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Рекомендации Научно-консультативного совета
при Федеральном арбитражном суде Северо-Западного округа
по итогам заседания 6 - 7 октября 2011 года (г. Вологда)

Вопросы, связанные с применением Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1. Обязан ли при рассмотрении дел о признании недействительными решений, предписаний антимонопольного органа, вынесенных в связи с нарушением требований части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции», антимонопольный орган доказывать, а арбитражный суд исследовать влияние допущенных соответствующим государственным или муниципальным органом нарушений на конкуренцию на определенном товарном рынке?

При решении данного вопроса необходимо исходить из конкретных обстоятельств дела.
Как правило, фактическое либо возможное негативное влияние допущенных соответствующим государственным либо муниципальным органом нарушений на конкуренцию на определенном товарном рынке подлежит доказыванию антимонопольным органом (в силу требований статьи 65, пункта 5 статьи 200 АПК РФ), а суд должен установить соответствующие обстоятельства с учетом приведенных сторонами доводов и возражений.
В то же время в случаях, когда в законодательстве сформулированы определенные правила, направленные на защиту конкурентной среды, при нарушении таких норм дополнительного доказывания возможности негативных последствий для конкуренции не требуется (например, в случае заключения договора без проведения торгов в нарушение требований законодательства).

	2. Должен ли суд при рассмотрении дела об оспаривании постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности оценивать законность принятых антимонопольным органом решения и предписания, которыми установлен факт нарушения антимонопольного законодательства, если данные решение и предписание не были самостоятельным предметом оспаривания в суде в порядке главы 24 АПК РФ?
	Каким должен быть состав лиц, участвующих в таком деле, принимая во внимание, что решение суда по делу об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности затрагивает лишь права лица, привлеченного к административной ответственности, а вывод о неправомерности решения антимонопольного органа о признании лица нарушившим требования антимонопольного законодательства затрагивает также права лиц, по результатам рассмотрения жалоб которых антимонопольный орган вынес соответствующее решение?

В силу части 6 статьи 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности.
С учетом данной нормы при рассмотрении дела об оспаривании постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности суд должен установить наличие состава правонарушения с учетом оценки решения и предписания, которые не подвергались ранее судебному контролю.
В случае если лицо, по результатам рассмотрения жалобы которого антимонопольный орган вынес соответствующее решение, выразит желание участвовать в деле об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности и заявит соответствующее ходатайство, суд рассматривает вопрос о привлечении такого лица к участию в деле, с учетом конкретных обстоятельств дела.
При этом следует учитывать разъяснения, изложенные в пункте 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях».

3. В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.05.2011 № 16008/10 (с учетом обстоятельств конкретного дела) содержится следующий вывод: включение в направленный и подписанный сетевой организацией проект договора технологического присоединения условий об обязанностях заявителя по выполнению мероприятий по технологическому присоединению за пределами границ его участка противоречит Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила технологического присоединения), и является действием по навязыванию невыгодных условий договора. 
Можно ли распространить данный подход на случай включения в договор любых условий, противоречащих Правилам технологического присоединения, а также на случай, когда антимонопольный орган вменяет сетевой организации нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции», не указывая конкретный пункт этой части и ссылаясь на какое-либо нарушение названных Правил в связи с фактическим либо возможным ущемлением интересов тех или иных лиц?

Статья 10 Федерального закона «О защите конкуренции» направлена на запрет действий занимающих доминирующее положение хозяйствующих субъектов, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.
С учетом положений статьи 65, пункта 5 статьи 200 АПК РФ бремя доказывания навязывания потребителям электрической энергии невыгодных условий договора технологического присоединения и тем самым ущемления интересов соответствующих лиц лежит на антимонопольном органе.
Нарушение сетевой организацией требований статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» имеет место при включении в договор технологического присоединения его существенных и других условий, прямо сформулированных в Правилах технологического присоединения, не соответствующих им и ущемляющих интересы потребителей электрической энергии.

4. Свидетельствует ли выявленный антимонопольным органом факт установления и поддержания хозяйствующими субъектами одинакового уровня цен на рынке о наличии согласованных действий (сговора) между этими субъектами?
Всегда ли пассивное поведение одного или нескольких участников аукциона (поочередное неучастие в аукционе по отдельным лотам, отказы от участия в аукционе) свидетельствует о согласованности действий всех участников аукциона, направленных на заключение государственного контракта по максимальной цене?

Факт установления и поддержания хозяйствующими субъектами одинакового уровня цен на рынке сам по себе не свидетельствует о наличии согласованных действий (сговора) между этими субъектами.
Пассивное поведение одного или нескольких участников аукциона также само по себе не является достаточным основанием для признания согласованности действий всех участников аукциона, направленных на заключение государственного контракта по максимальной цене.
Согласованность действий (сговор) в силу требований статьи 65, пункта 5 статьи 200 АПК РФ подлежит доказыванию антимонопольным органом, и соответствующие обстоятельства должны устанавливаться судом применительно к обстоятельствам конкретного дела.

5. Объективной стороной административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ, является непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации,  в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 названной статьи, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации).
Образует ли несвоевременное (с нарушением установленного антимонопольным органом срока) представление в антимонопольный орган сведений (информации), значимых для целей антимонопольного контроля, событие административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ?  

Из положений Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях следует, что понятия «непредставление документов» и «непредставление документов в установленный срок» представляют собой различные деяния.
При решении вопроса о том, какое деяние образует состав правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ, необходимо исходить из буквального содержания данной статьи.
Часть 5 статьи 19.8 КоАП РФ не содержит указания на ответственность за несвоевременное предоставление соответствующих сведений.
Таким образом, административную ответственность по части 5 статьи 19.8 КоАП РФ влечет непредставление до момента выявления данного правонарушения в антимонопольный орган сведений (информации), значимых для целей антимонопольного контроля (в полном объеме).

6. При возбуждении дела в соответствии со статьей 39 Федерального закона «О защите конкуренции» антимонопольный орган в определении указывает на признаки выявленного нарушения. В ходе рассмотрения дела установлены признаки другого нарушения антимонопольного законодательства, по которому определение о возбуждении дела не выносилось.
Согласно пункту 4 части 1 статьи 47 Федерального закона «О защите конкуренции» комиссия антимонопольного органа вправе отложить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства, в том числе если в ходе рассмотрения дела обнаружены признаки иного нарушения, чем нарушение, по признакам которого было возбуждено дело.
Может ли комиссия антимонопольного органа принять решение по признакам нарушения, в отношении которого дело не возбуждалось и не выносилось определение о выделении дела в отдельное производство?

Определение об отложении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства в связи с обнаружением признаков иного нарушения (пункт 4 части 1 статьи 47 Федерального закона «О защите конкуренции») может быть признано в качестве акта о возбуждении дела по признакам иного нарушения антимонопольного законодательства.
При этом антимонопольный орган обязан уведомить о новой квалификации нарушения лиц, участвующих в деле о нарушении антимонопольного законодательства (часть 1 статьи 42 Федерального закона «О защите конкуренции»), а также подлежащих привлечению к участию в названном деле с учетом новой квалификации, и дать им возможность представить доказательства и доводы применительно к новой квалификации.
При таких обстоятельствах отсутствие (невынесение) отдельного определения о возбуждении дела в соответствии с новой квалификацией не будет являться основанием для признания решения антимонопольного органа недействительным. 

7. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» разрешает создание Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием некоммерческих организаций для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения и иных сферах. При этом статья 9.2 указанного Закона предоставляет бюджетному учреждению право сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного (муниципального) задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату, а также право осуществлять иные виды деятельности, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. 
Можно ли квалифицировать акты органов государственной власти, местного самоуправления по созданию бюджетных и автономных учреждений, предоставлению им возможности осуществлять не предусмотренные государственным (муниципальным) заданием иные виды деятельности за плату как наделение полномочиями, осуществление которых приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции либо как совмещение функций органов власти и функций хозяйствующих субъектов?

Законодательство допускает создание государством и муниципальными образованиями некоммерческих организаций для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий государственных органов или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения и иных сферах, а также возможность выполнения таким учреждением сверх установленного государственным (муниципальным) заданием относящихся к его основным видам деятельности работ, услуг для граждан и юридических лиц за плату. 
Вместе с тем антимонопольные органы вправе проверять, не приводит ли создание таких некоммерческих организаций и осуществление ими не предусмотренных государственным (муниципальным) заданием видов деятельности к нарушению антимонопольного законодательства, а также устанавливать, не направлено ли создание таких организаций и осуществляемая ими деятельность на обход положений соответствующего законодательства (например, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

Вопросы, связанные с применением Федерального закона от 21.07.2005            № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон   № 94-ФЗ).

	8. Необходимо ли при рассмотрении дел об оспаривании действий (решений) антимонопольных органов по включению в реестр недобросовестных поставщиков (статья 19 Закона № 94-ФЗ) устанавливать наличие вины и недобросовестность действий хозяйствующего субъекта, не подписавшего в установленный срок государственный контракт? 

Поскольку включение в реестр недобросовестных поставщиков влечет для хозяйствующего субъекта ощутимые негативные последствия, суд при рассмотрении таких дел должен исследовать обстоятельства, связанные с субъективными признаками поведения соответствующего лица в связи с неподписанием государственного контракта (включая вину).

	9. Из каких критериев необходимо исходить при оценке того, что товар (материал, оборудование), указанный в аукционной документации, действительно предназначен для выполнения являющихся предметом аукциона работ (оказания услуг), а не представляет собой самостоятельный объект размещения государственного (муниципального) заказа в силу требований Закона № 94-ФЗ?

Если такой товар является функционально необходимым для производства предусмотренных аукционной документацией работ (например, как элемент монтируемого оборудования), проведения отдельной процедуры размещения государственного (муниципального) заказа на приобретение данного товара не требуется. 
	В случае если такой товар, по сути, является дополнительным оборудованием, его приобретение с учетом целей Закона № 94-ФЗ (в том числе целей эффективного использования бюджетных средств, развития добросовестной конкуренции) осуществляется в рамках самостоятельной процедуры размещения государственного (муниципального) заказа.

Вопросы, связанные с применением некоторых положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

10. Подлежит ли рассмотрению в арбитражном суде заявление юридического лица или индивидуального предпринимателя об уменьшении исполнительского сбора, взысканного в связи с несвоевременным исполнением исполнительного документа, выданного иным органом (не арбитражным судом, не судом общей юрисдикции)?

Исходя из субъектного состава, заявление юридического лица или индивидуального предпринимателя об уменьшении исполнительского сбора, взысканного в связи с несвоевременным исполнением исполнительного документа, выданного иным органом (не арбитражным судом, не судом общей юрисдикции), подлежит рассмотрению арбитражным судом. 

