АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ

СПОРЫ

Cпециалисты бюро выступают на стороне заявителя или
ответчика в следующих категориях споров с участием
антимонопольного органа:
• дела по искам антимонопольного органа о признании
недействительными сделок, совершенных без
получения предварительного согласия
антимонопольного органа, если такие сделки привели
или могут привести к ограничению конкуренции;
• дела по требованию антимонопольного органа
о взыскании в федеральный бюджет или предписанию
антимонопольного органа о перечислении
в федеральный бюджет дохода, полученного
в результате нарушения антимонопольного
законодательства;
• оспаривание включения (исключения) хозяйствующего
субъекта или группы лиц с совокупной долей в размере
более чем 35% в реестр хозяйствующих субъектов,
имеющих долю на рынке определенного товара
в размере более чем 35% или занимающих
доминирующее положение на рынке;
• cпоры о применении рекомендованных
антимонопольным органом цен;
• споры по искам антимонопольного органа о признании
недействительными итогов торгов.
Помимо этого адвокаты бюро «Гребельский и Партнеры»
обеспечивают результативную защиту компаний-клиентов
в рамках рассмотрения судами административных споров с
участием ФАС России по следующим нарушениям:
• нарушения правил ценообразования и тарификации;
• установление монопольно высокой или монопольно
низкой цены товара;
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• заключение хозяйствующими субъектами соглашений,
ограничивающих конкуренцию;
• совершение корпоративных сделок, подпадающих под нормы
о контроле за экономической концентрацией, без согласия
антимонопольного органа;
• создание дискриминационных условий или препятствие в доступе
на товарный рынок или выходе из товарного рынка; изъятие товара
из обращения с последующим повышением цены товара;
• необоснованный отказ в заключении или уклонение от заключения
договора с покупателями (заказчиками);
• нарушение правил оказания услуг субъектами естественных
монополий, в том числе манипулирование ценами на рынке
электрической энергии;
• нарушения законодательства о рекламе.
В рамках проверок, проводимых антимонопольным органом,
специалисты бюро в интересах клиентов готовят ответы на различного
рода запросы ФАС России об истребовании у компаний информации,
участвуют в рассмотрении ФАС России административных дел,
проводимых по факту непредставления компаниями информации,
запрашиваемой антимонопольным органом, готовят возражения на
акты, вынесенные антимонопольным органом по результатам проверок.
Опыт сотрудничества с ведущими экспертными организациями и
применение согласованной методики расчетов в целях определения
суммы дохода компаний позволяет адвокатам и юристам бюро
добиваться значительного успеха в делах, где необходимо представить
обоснование размера доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Ниже приведены некоторые антимонопольные споры, в разрешении
которых принимали участие адвокаты бюро «Гребельский и Партнеры»:
1. Представление интересов одной из ведущих энергоснабжающих
компаний Поволжья, действующей на рынке ЖКХ, в трех судебных
инстанциях. В рамках данного спора ФАС пыталась привлечь клиента
бюро к ответственности за нарушение антимонопольного
законодательства, выразившегося в установлении монопольно высокой
цены на тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение.

2. Защита интересов одной из ведущих телекомпаний России по
спору о превышении допустимого законодательством объема
рекламы. Адвокаты бюро доказали в суде, что спорные
видеоматериалы носили не рекламный, а информационный
характер, поэтому не могли стать причиной превышения предельно
допустимого объема рекламы в течение эфирного времени.
3. Оспаривание постановления главы администрации одного из
районов Подмосковья, содержащее в себе дискриминационные
условия, в интересах крупной строительной компании.
В оспариваемом постановлении были предусмотрены ограничения
на выдачу разрешений на строительство коммерческой
недвижимости торгового профиля.

