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Арбитражный суд города Москвы 

от заявителя: ООО «Фирма «Мортадель» 

141214, Московская область, 

Пушкинский район, пос. Нагорное, д. 52 

 

второй заявитель/третье лицо на стороне 

заинтересованного лица: АО «ДИКСИ ЮГ» 

142119, г. Подольск, 

улица Юбилейная, д.32А 

заинтересованное лицо: Федеральная 
антимонопольная служба 

 123995, г. Москва, ул. Садовая-
Кудринская, д.11, Д-242, ГСП-5 

 

дело № А40-121722/2018-33-1581 

 

 

 

ОТЗЫВ  

на заявление АО «ДИКСИ ЮГ» 

 

 

Уважаемый суд, 

Основная часть возражений АО «ДИКСИ ЮГ» на решение 

антимонопольного органа сводится к тому, что данное решение, по 

мнению заявителя, противоречит ранее принятым судебным актам по 

спорам между АО «ДИКСИ ЮГ» и ООО «Фирма «Мортадель». 

С учётом этого вывода заявитель настаивает на том, что за 

недопустимое поведение, выразившееся в принятии решения без 

учёта судебных актов арбитражных судов, Федеральная 

антимонопольная служба должна быть наказана арбитражным судом 

отменой решения то ли из соображений корпоративной солидарности, 

то ли вследствие ещё каких-то неправовых мотивов, известных 

только представителям общества «ДИКСИ ЮГ». 

Правовых оснований отменять решение антимонопольного органа 

ввиду несоответствия ряду ранее принятых судебных актов 

действующим законодательством не предусмотрено. 

Есть две нормы: ст.16 АК РФ «Обязательность судебных актов» 

и ч.2 ст.69 АПК РФ, назовём её преюдицией. 

Резолютивная часть решений по делам № А41-42493/2017 и № 

А41-28216/17 не содержит запрета: 
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Федеральной антимонопольной службе принимать решения, 

противоречащие интересам АО «ДИКСИ ЮГ». 

 

В отсутствие такого запрета антимонопольная служба 

требований статьи 16 АПК РФ не нарушала.   

Антимонопольный орган не был участником гражданских дел 

№А41-42493/2017 и № А41-28216/17, а значит, установленные в этих 

делах обстоятельства не являются преюдициально обязывающими для 

ФАС России, тем более, в рамках административного производства в 

совершенно ином публично-правовом порядке. 

В делах №А41-42493/2017 и №А41-28216/17 АО «ДИКСИ ЮГ» 

всячески уклонялось от раскрытия изобличающих его доказательств, 

в то время как антимонопольному органу с учётом положений 

ст.19.7 КРФоАП в предоставлении доказательств отказать не могло. 

Как это видно из содержания оспариваемого решения, данный 

акт основан на большом объёме доказательств, истребованных 

Федеральной антимонопольной службой, которые в делах № А41-

42493/2017 и № А41-28216/17 отсутствовали. 

Понятие многократно использованного заявителем 

словосочетания «преодоление судебного акта» действующим 

законодательством и доктринальными исследованиями не 

раскрывается, в то время как в рамках правового мышления 

необходимо использовать безусловные и однозначно определённые 

понятия. В  противном случае уголовный кодекс состоял бы, 

например, из двух статей «злодеяние» и «страшное злодеяние». 

Отметим, что приговор по уголовному делу по статьям 303 

«Фальсификация доказательств» и 159 «Мошенничество»1 также с 

учётом положений п.2 ч.2 ст.311 АПК РФ является своего рода 

«преодолением судебного акта» - см. определение Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации от 19.04.2016г. № 305-ЭС14-3396 по делу «Ну липа же, 

липа, липа, липа»2 № А40-145295/2012.  

Однако никому в голову не приходит запретить расследование 

правонарушений публичного характера по той причине, что по 

результатам такого расследования может быть «преодолён судебный 

акт», основанный на недопустимом или скрытом доказательстве. 

                     
1 Ст.159 «Мошенничество» охватывает фальсификацию, в связи с чем в 
случае обращения в суд с поддельными документами с целью хищения, 
деяние квалифицируется только по статье 159 УК РФ. 
2 https://www.law-paragon.com/single-post/2016/04/24/НУ-ЛИПА-ЖЕ-ЛИПА-ЛИПА-ЛИПА 
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По остальным доводам АО «ДИКСИ ЮГ» полагаем необходимым 

отметить следующее. 

 

Отсутствие в решении анализа товарного рынка 

Вопреки утверждению заявителя обязанность антимонопольного 

органа проводить отдельный анализ товарного рынка при 

рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства 

нормативными актами не установлена. 

Упомянутый заявителем подпункт «а» пункта 1.1 Порядка 

проведения анализа конкуренции на товарном рынке, утвержденного 

приказом ФАС от 28.04.2010 №220, такой обязанности не содержит, 

процитируем данный пункт, глаголы «обязан», «должен» 

отсутствуют: 

1.1. Настоящий Порядок разработан на 

основании Федерального закона от 26 июля 2006 года 

N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31 

(ч. I), ст. 3434; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 18, 

ст. 1941; N 27, ст. 3126; N 45, ст. 5141; 2009, N 29, 

ст.ст. 3601, 3610, 3618; N 52 (ч. I), ст.ст. 6450, 6455; 

2010, N 15, ст. 1736) (далее - Закон о защите 

конкуренции) и используется для анализа состояния 

конкуренции в целях установления доминирующего положения 

хозяйствующего субъекта (хозяйствующих субъектов) и 

выявления иных случаев недопущения, ограничения или 

устранения конкуренции… 

 

Напротив, пунктом 3.36 Административного регламента 

Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной 

функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, 

утвержденного приказом ФАС России от 25.05.2012 № 339 (далее – 

Регламент), установлено, что такой анализ проводится лишь при 

необходимости: 

3.36. При необходимости, в целях установления 

доминирующего положения хозяйствующего субъекта и 

выявления иных случаев недопущения, ограничения или 

устранения конкуренции антимонопольный орган в ходе 

рассмотрения заявления проводит анализ состояния 

конкурентной среды на соответствующих товарных рынках в 

порядке, установленном приказом ФАС России от 28.04.2010 
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N 220 (зарегистрирован в Минюсте России 02.08.2010 N 

18026). 

 

Однако помимо отсутствия правовой обязанности не было и 

такой фактической необходимости: заявление ООО «Фирма 

«Мортадель» совершенно определенно касалось доступа не на какой-

то абстрактный рынок, границы которого нужно специально 

устанавливать, а доступа на контролируемый обществом «ДИКСИ ЮГ» 

закрытый рынок принадлежащих ему торговой сети розничных 

магазинов. 

Данный рынок был прямо определен самим обществом «ДИКСИ ЮГ» 

в Договоре поставки от 12.03.2012 №1399-Ю-ДЗ/146 с ООО «Фирма 

«Мортадель» и приложениях к нему, а также в Договоре оказания 

услуг от 01.06.2013 №2776-Ю-ДЗ, в котором была установлена плата 

за доступ на этот рынок под видом оказания ООО «Фирма 

«Мортадель» встречных рекламных, маркетинговых, информационных 

и/или иных услуг. 

ФАС России в оспариваемом решении установил следующее: 

 В рамках исполнения Договора оказания услуг ООО «Фирма 

«Мортадель» и АО «ДИКСИ ЮГ» были подписаны, в том числе, 

следующие приложения: 

Приложение № 18 от 03.11.2014 к договору № 2776-Ю-ДЗ от 

01.06.2013 (далее — Приложение № 18). Согласно Приложению № 18 

ООО «Фирма «Мортадель» поручает, а АО «ДИКСИ ЮГ» принимает на 

себя обязанность по оказанию ООО «Фирма «Мортадель» услуги 

«Специальная акция — проведение дегустации в магазинах». Срок 

оказания услуги составляет 04.11.2014-15.12.2014. Стоимость 

услуги (в т.ч. НДС 18%) составляет 21 000 869 руб. Территория 

оказания услуги – Центральный федеральный округ. Услуга 

оказывается в 1 454 магазинах согласно адресной программе, 

указанной в Приложении № 18. 

Сумма денежных средств в размере 21 000 869 руб. по 

Приложению № 18 была оплачена ООО «Фирма «Мортадель» в пользу АО 

«ДИКСИ ЮГ» посредством взаимозачета, в соответствии с Актом 

зачета взаимных требований от 05.02.2015 № ЖВЗ009497. 

Приложение № 20 от 10.11.2014 к договору № 2776-Ю-ДЗ от 

01.06.2013 (далее — Приложение № 20). Согласно Приложению № 20 

ООО «Фирма «Мортадель» поручает, а АО «ДИКСИ ЮГ» принимает на 

себя обязанность по оказанию ООО «Фирма «Мортадель» услуги 

«Соблюдение стандартов продаж». Срок оказания услуги составляет 

11.11.2014-17.11.2014. Стоимость услуги (в т.ч. НДС 18 %) 

составляет 1 171 464 руб. Территория оказания услуги – 
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Центральный федеральный округ. Исполнитель осуществляет выкладку 

товаров, поставляемых Заказчиком на стандартном оборудовании 

(полках) в соответствии с требованиями Заказчика в торговых 

залах магазинов торговой сети «ДИКСИ». 

АО «ДИКСИ ЮГ» письмом от 15.12.2017 (вх. от 11.01.2018 № 

2229/18) пояснило, что в Приложении № 23 содержится опечатка, 

что в соответствии с данным приложением АО «ДИКСИ ЮГ» оказало 

ООО «Фирма «Мортадель» услугу «Сбор и обработка статистических 

данных о динамике продаж товаров Заказчика в магазинах, входящих 

в торговую сеть «ДИКСИ», а не «Соблюдение стандартов продаж». 

Сумма денежных средств в размере 1 171 464 руб. по 

Приложению № 20 была оплачена ООО «Фирма «Мортадель» в пользу АО 

«ДИКСИ ЮГ» посредством взаимозачета, в соответствии с Актом 

зачета взаимных требований от 05.02.2015 № ЖВЗ009496. 

Приложение № 23 от 01.01.2015 к договору № 2776-Ю-ДЗ от 

01.06.2013 (далее — Приложение № 23). Согласно Приложению № 23 

ООО «Фирма «Мортадель» поручает, а АО «ДИКСИ ЮГ» принимает на 

себя обязанность по оказанию ООО «Фирма «Мортадель» услуги 

«Соблюдение стандартов продаж». Срок оказания услуги составляет 

отчетный период с 01.01.2015 по 31.03.2015. Стоимость услуги (в 

т.ч. НДС 18%) составляет 35 370 000 руб.  

Территория оказания услуги – Центральный федеральный округ, 

Северо-Западный федеральный округ. АО «ДИКСИ ЮГ» предоставляет 

ООО «Фирма «Мортадель» информацию о продажах в 1 179 торговых 

точках, в форме отчета, указанного в приложении к Акту об 

оказанных услугах. 

Сумма денежных средств в размере 35 370 000 руб. по 

Приложению № 23 была оплачена ООО «Фирма «Мортадель» в пользу АО 

«ДИКСИ ЮГ» в соответствии с Платежным поручением от 26.05.2015 № 

434, Заявлением о проведении зачета взаимных требований от 

24.06.2015 № ЖВЗ012511, Заявлением о проведении зачета взаимных 

требований от 07.08.2015 № ЖВЗ018075, Заявлением о проведении 

зачета взаимных требований от 07.09.2015 № ЖВЗ020341, Заявлением 

о проведении зачета взаимных требований от 22.10.2015 № 

ЖВЗ023923, Заявлением о проведении зачета взаимных требований от 

30.12.2015 № ЖВЗ030747. 

 

Приложение № 1 от 01.02.2016 к договору № 2776-Ю-ДЗ от 

01.06.2013 (далее — Приложение № 1). Согласно Приложению № 1 ООО 

«Фирма «Мортадель» поручает, а АО «ДИКСИ ЮГ» принимает на себя 

обязанность по оказанию ООО «Фирма «Мортадель» услуги «Сбор и 

обработка статистических данных о динамике продаж товаров 
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Заказчика в магазинах, входящих в торговую сеть «ДИКСИ». Услуги 

оказываются в форме ежемесячного формирования и предоставления 

Заказчику отчетов, содержащих информацию о динамике ежемесячных 

продаж. Срок оказания услуги составляет отчетный период с 

01.02.2016 по 31.05.2016. Стоимость услуги (в т.ч. НДС 18%) 

составляет 47 360 000 руб.  

Территория оказания услуги – Центральный федеральный округ. 

АО «ДИКСИ ЮГ» предоставляет ООО «Фирма «Мортадель» информацию о 

продажах в 1 184 торговых точках, в форме отчета, указанного в 

приложении к Акту об оказанных услугах. 

Сумма денежных средств в размере 47 360 000 руб. по 

Приложению № 1 была оплачена ООО «Фирма «Мортадель» в пользу АО 

«ДИКСИ ЮГ» посредством взаимозачета. В письме от 15.12.2017 (вх. 

от 11.01.2018 № 2229/18) АО «ДИКСИ ЮГ» пояснило, что документы, 

подтверждающие списание/перечисление денежных средств в сумме 47 

360 000 руб. не оформлялись. 

АО «ДИКСИ ЮГ» письмом от 15.12.2017 (вх. от 11.01.2018 № 

2229/18) представлены сведения о том, по каким торговым объектам 

торговой сети «ДИКСИ» с какого распределительного центра 

торговой сети «ДИКСИ» распространялась для реализации розничному 

потребителю продукция ООО «Фирма «Мортадель», с указанием 

адресов распределительных центров и магазинов, в которые с 

каждого распределительного центра поставлялась продукция ООО 

«Фирма «Мортадель» в виде таблицы под названием «Приложение №11 

по п.20 Определения_- Excel» (далее – Таблица № 2). 

Согласно представленной Таблице № 2 (вх. от 11.01.2018 № 

2229/18) в период: 2016 год и 1 квартал 2017 года продукция ООО 

«Фирма «Мортадель» поставлялась на распределительные центры АО 

«ДИКСИ ЮГ», расположенные по адресам (написание адресов 

воспроизведено как в Таблице № 2): 142184, МО, Подольский район, 

Лаговское с/п, село Сынково, д. 77; 142200, Московская область, 

Серпуховcкий р-н, д. Всходы, д. 100; 142401, МО, Ногинский 

район, сельское поселение Буньковское, 58 км автомагистрали 

Москва-Н.Новгород, промплощадка № 6; 143350, г. Москва, Сельское 

поселение Марушкинское, вблизи деревни Шарапово, складской 

корпус № 7; 196269, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 70, 

корпус 4, литера В; 391112, Рязанская обл., г. Рыбное, Малое 

шоссе, д.3. 

При этом согласно Таблице № 2 продукция ООО «Фирма 

«Мортадель» в период 2016 год и 1 квартал 2017 года с данных 

распределительных центров поставлялась в магазины торговой сети 

«ДИКСИ», расположенные в следующих субъектах Российской 

Федерации: Владимирская область, Тульская область, Тверская 
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область, Калужская область, Ленинградская область, Новгородская 

область, Брянская область, Вологодская область, Московская 

область, город Санкт-Петербург, Нижегородская область, 

Мурманская область, Архангельская область, Костромская область, 

Орловская область, Республика Карелия, Ивановская область, 

Ярославская область, Рязанская область, Смоленская область, 

город Москва, Псковская область, Кировская область, Тамбовская 

область. 

 

Таким образом, товарный рынок оказания АО «ДИКСИ ЮГ» своих 

«услуг» был прямо и недвусмысленно определен самим АО «ДИКСИ ЮГ» 

в рамках договорных обязательств, которые, как хорошо всем 

известно из пункта 3 статьи 308 ГК РФ, не создают обязанностей 

для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих 

лиц), тем самым, исключая необходимость определения границ 

товарного рынка «услуг» АО «ДИКСИ ЮГ» по допуску поставщиков в 

магазины АО «ДИКСИ ЮГ» путем анализа рынка услуг иных лиц, таких 

«услуг» не оказывающих. 

Если, несмотря на это, по мнению АО «ДИКСИ ЮГ», анализ рынка 

услуг АО «ДИКСИ ЮГ» имел существенное значение для целей 

разрешения вопроса о создаваемых АО «ДИКСИ ЮГ» препятствиях в 

допуске на этот рынок услуг магазинов торговой сети АО «ДИКСИ 

ЮГ», никто не мешал обществу «ДИКСИ ЮГ» этот анализ представить 

и доказать, что «плата за полку» в АО «ДИКСИ ЮГ» гораздо более 

выгодная, чем в других торговых сетях. 

 

Мясо 

Наиболее фатальным для оспариваемого решения, как полагает 

АО «ДИКСИ ЮГ», является отнесение антимонопольным органам 

производимой ООО «Фирма «Мортадель» продукции в категорию 

товаров «мясо и мясная продукция», в то время как ООО «Фирма 

«Мортадель» мясо в АО «ДИКСИ ЮГ» не поставляло, а значит, 

категорию товаров следовало назвать «мясная продукция». 

Данный вывод несостоятелен, так как истец не представил ни 

одного нормативного акта, из которого бы следовало, что «мясо» и 

«мясная продукция» подлежать отнесению ни в одну, а в несколько 

«категорий товаров» для целей применения антимонопольного 

законодательства. 

Более того, как установлено в оспариваемом решении, ФАС 

России анализировались все категории товаров, поставленных ООО 

«Фирма «Мортадель» в АО «ДИКСИ ЮГ»: 
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Согласно сведениям об объемах поставленных в АО «ДИКСИ ЮГ» 

товаров категорий «Колбаса, колбасные изделия», «Пф мясные 

(шашлык)», «Мясо и мясная продукция» и т.д. за 2-4 кв. 2015 

года, представленным АО «ДИКСИ ЮГ» письмом от 26.02.2018 

(приобщено к материалам дела на заседании Комиссии ФАС России 

26.02.2018) в период 2-4 кв. 2015 года в АО «ДИКСИ ЮГ» была 

поставлена продукция категорий «Деликатесы», «Колбасы» и 

«Сосиски, сардельки» в натуральном выражении в количестве 43 394 

тонн. 

При этом в период 2-4 кв. 2015 года ООО «Фирма «Мортадель» в 

АО «ДИКСИ ЮГ» была поставлена продукция категорий «Деликатесы», 

«Колбасы» и «Сосиски, сардельки» в натуральном выражении в 

количестве 856 тонн. 

856 * 100% : 43 394 = 1,9%. 

Согласно представленным АО «ДИКСИ ЮГ» письмом от 26.02.2018 

(приобщено к материалам дела на заседании Комиссии ФАС России 

26.02.2018) в период 2-4 кв. 2015 года в АО «ДИКСИ ЮГ» была 

поставлена продукция категорий «Деликатесы», «Колбасы» и 

«Сосиски, сардельки» в стоимостном выражении на сумму 8 052 703 

000 руб. При этом ООО «Фирма «Мортадель» в АО «ДИКСИ ЮГ» в 

период 2-4 кв. 2015 года была поставлена продукция категорий 

«Деликатесы», «Колбасы» и «Сосиски, сардельки» в стоимостном 

выражении на сумму 198 348 000 руб. 

198 348 000 * 100% : 8 052 703 000 = 2,5%. 

При этом согласно сведениям АО «ДИКСИ ЮГ» о поставщиках 

продовольственной продукции категорий «мясо и мясная продукция», 

«колбаса, колбасные изделия», «мясная гастрономия» и т. п. 

(сведения представлены письмом АО «ДИКСИ ЮГ» от 12.05.2017 (вх. 

от 15.05.2017 № 72986/17)) в период 2016 год — 1 квартал 2017 

года продовольственную продукцию данных товарных категорий в АО 

«ДИКСИ ЮГ» поставлял 151 поставщик, одним из которых являлось 

ООО «Фирма «Мортадель». 

Исходя из указанных сведений, в период 2016 год — 1 квартал 

2017 года поставщики продовольственной продукции категорий «мясо 

и мясная продукция», «колбаса, колбасные изделия», «мясная 

гастрономия» и т. п. поставили в АО «ДИКСИ ЮГ» продовольственные 

товары на общую сумму 30 116 379 000 руб., а ООО «Фирма 

«Мортадель» поставило товар на сумму 404 440 000 руб. 

404 440 000 * 100% : 30 116 379 000 = 1,34%. 

Таким образом, согласно сведениям АО «ДИКСИ ЮГ» о 

поставщиках продовольственной продукции категорий «мясо и мясная 

продукция», «колбаса, колбасные изделия», «мясная гастрономия» и 
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т. п. доля продукции, закупаемой у ООО «Фирма «Мортадель» в 

период 2016 год — 1 квартал 2017 года составляла 1,34% от общего 

объема закупаемой АО «ДИКСИ ЮГ» продукции категорий «мясо и 

мясная продукция», «колбаса, колбасные изделия», «мясная 

гастрономия» и т. п. 

 

Дополнительные искусственные барьеры 

В четвёртом разделе своего заявления АО «ДИКСИ ЮГ» указывает 

на отсутствие в оспариваемом решении информации о 

«дополнительных искусственных барьерах к осуществлению 

предпринимательской деятельности на товарном рынке». 

На самом деле в решении антимонопольного органа означенные 

«барьеры» подробно разбираются, просто заявитель это «не 

замечает». 

Поясним. 

Согласно Приложению №1 к Договору оказания услуг от 

01.06.2013 №2776-Ю-ДЗ ООО «Фирма «Мортадель» заплатило АО «ДИКСИ 

ЮГ» так называемую «плату за полку» 47.360.000 рублей, так как в 

противном случае «ДИКСИ ЮГ» перестало бы заказывать продукцию у 

«Фирма «Мортадель». 

Здесь важно отметить, что договор поставки № 1399-Ю-ДЗ/146, 

заключённый ООО «Фирма «Мортадель» и АО «ДИКСИ ЮГ», не содержит 

положений относительно объёмов заказов, АО «ДИКСИ ЮГ» по своему 

усмотрению могло заказать мясную продукцию и на 100 000 000 

рублей, и на 100 рублей в месяц (что, однако, не означало, что у 

ООО «Фирма «Мортадель» соответствующим образом одномоментно 

возникало необходимое количество свиней и готовой продукции). 

Данная сделка была устной, так как «плата за полку» была 

запрещена Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования Торговой деятельности в 

Российской Федерации». 

ФАС России установила, что «плата за полку», то есть, за 

доступ на товарный рынок магазинов АО «ДИКСИ ЮГ» составила 65.1% 

от стоимости поставленной продукции ООО «Фирма «Мортадель»:  

Период Плата за полку, 

млн. рублей 

Сумма продаж, 

млн. рублей 

Процент от 

суммы продаж 

Февраль 2016 11.84 13.226 89.5 

Март 2016 11.84 16.108 73.5 



10 

paragon law offices 
 

Апрель 2016 11.84 22.895 51.7 

Май 2016 11.84 20.514 57.7 

  Средневзвешенный процент 65.1 

 

Так как рентабельность мясного производства колеблется в 

пределах 15-20%, платить «за полку» 65.1% от стоимости продукции 

не просто невыгодно, а убыточно: минимальной убыток составил 

45.1% от стоимости продукции (65.1% - 20% =  45.1%). 

Плата за полку и есть искомый АО «ДИКСИ ЮГ» «дополнительный 

искусственный барьер»: АО «ДИКСИ ЮГ» создало такие условия, при 

которых ООО «Фирма «Мортадель» имела доступ к рынку только в том 

случае, если продавало свой товар с огромным убытком.3 

Данный барьер искусственный, так как это не только 

незаконно, но и противоречит смыслу отношений купли-продажи: 

платить покупателю вознаграждение за право продавать свою 

продукцию этому же покупателю. 

АО «ДИКСИ ЮГ» и ООО «Фирма «Мортадель» заключённый устно 

договор «платы за полку» оформили притворной сделкой «оказания 

услуг». 

Тот факт, что договор оказания услуг – это притворная 

сделка, в данном случае очевидно, так как никто, будучи в 

здравом уме и трезвом рассудке, не заключит договор с 

покупателем товара на «предоставление информации о продаже 

покупателем это товара» на условиях, в соответствии с которыми 

«информация о продаже товара составит от 90 до 50% стоимости 

проданного товара». 

 

Признаки дискриминационных действий. 

Вопреки утверждению истца признаки дискриминационных 

действий как раз были установлены антимонопольным органом, 

который указал, что означенная плата за полку не являлась единой 

для всех поставщиков сети супермаркетов, принадлежащих АО «ДИКСИ 

ЮГ», однако не сделал из этого надлежащих правовых выводов в 

оспариваемом ООО «Фирма «Мортадель» решении. 

                     
3 Общеизвестен факт того, что торговые сети занимаются демпингом за счет 
поставщиков (газета Ведомости, 17 сентября 2018 года): 
«Промоакции достигли почти 2/3 продаж ритейла» 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/09/17/781111-promoaktsii-
dostigli  
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Действительно, ФАС России не рассмотрел заявление ООО «Фирма 

«Мортадель» в части нарушения пункта 1 части 1 статьи 13 Закона 

о торговле, согласно которому хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим торговую деятельность по продаже 

продовольственных товаров посредством организации торговой сети, 

и хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки 

продовольственных товаров в торговые сети, запрещается создавать 

дискриминационные условия, определяемые в соответствии с 

Федеральным законом "О защите конкуренции" 

При этом антимонопольный орган не провел исследование и 

оценку эквивалентности/сопоставимости предметов и условий 

договоров поставок колбасных изделий других поставщиков АО 

«ДИКСИ ЮГ» в их совокупности; из материалов проведенной 

антимонопольным органом проверки и оспариваемого решения не 

усматривается, каким образом и на основании каких экономических 

составляющих проводилось сравнение коммерческих и иных условий 

договоров, позволяющее сделать вывод об отсутствии признаков 

дискриминации ООО «Фирма «Мортадель». 

Подробно выводы ФАС России о наличии дискриминационных 

условий изложены в заявлении ООО «Фирма «Мортадель» по делу 

№А40-133124/18-139-1500. 

 

 

Положения статьи 782 ГК РФ. 

Согласно ч.1 ст.782 ГК РФ заказчик может в любой момент 

отказаться от исполнения договора оказания услуг. 

Однако данная статья, как было отмечено выше, ни имеет 

никакого отношения к настоящему спору по двум причинам: 

-  договор поставки № 1399-Ю-ДЗ/146, заключённый ООО 

«Фирма «Мортадель» и АО «ДИКСИ ЮГ», не содержит положений 

относительно объёмов заказов, АО «ДИКСИ ЮГ» могло заказать 

мясную продукцию и на 100 миллионов рублей, и на 100 рублей. 

-  поэтому ООО «Фирма «Мортадель» было вынуждено платить 

АО «ДИКСИ ЮГ» «плату за полку», позднее для целей зачёта 

встречных требований (зачёт задолженности за поставленный товар 

в плату за полку, см. таблица выше), оформленную «договором 

оказания услуг». 

ФАС России не называет напрямую договор оказания услуг 

«притворной сделкой», прикрывающей «плату за полку», так как для 

целей применения антимонопольного законодательства в этом 

необходимости нет, но отмечает неадекватный и одновременно 

дискриминационный характер этого «договора»: 
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- сам договор «оказания услуг» и акт «оказанных услуг» 

были составлены и подписаны уже после истечения срока якобы 

оказания услуг (отметим - это было сделано исключительно для 

целей ведения налоговой отчётности и зачёта встречных 

требований); 

- отчёты содержат сведения, не имеющие ничего общего с 

реальной информацией о продажах, не указаны даже единицы, в 

которых измеряются продажи – штуки, килограммы, литры  (отметим 

- потому что отчёты фиктивные); 

- получение информации, которое осуществляется в «один 

клик» на компьютере, не может стоить 47 миллионов рублей 

(отметим, и не стоит - так как это была «плата за полку»). 

 

Но уважаемый суд, в отличие от ФАС России может прийти к 

выводу о притворности сделки, так как доказательством 

притворности сделки как раз служат: 

- неадекватность встречного представления, 

- отсутствие экономического смысла, 

- отсутствие исполнения. 

 

 

Противоречивость решения антимонопольного органа. 

С тезисом АО «ДИКСИ ЮГ» относительно противоречивости 

решения антимонопольного органа в части норм применимого права 

во времени ООО «Фирма «Мортадель» соглашается и просит указанное 

решение в части, заявленной ООО «Фирма «Мортадель» в своем 

заявлении по делу №А40-133124/18-139-1500, отменить. 

ФАС России не применил подлежавшую применению редакцию 

пункта з) части 2 статьи 13 Закона о торговле (в редакции от 

31.12.2014), согласно которому хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим торговую деятельность по продаже 

продовольственных товаров посредством организации торговой сети, 

и хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки 

продовольственных товаров в торговые сети, запрещается 

навязывать контрагенту условия о возмещении хозяйствующим 

субъектом затрат, не связанных с исполнением договора поставки 

продовольственных товаров и последующей продажей конкретной 

партии таких товаров. 
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Именно эта «плата за полку» и имеет место во всех 

приложениях к Договору оказания услуг от 01.06.2013 №2776-Ю-ДЗ, 

навязанных к Договору поставки от 12.03.2012 №1399-Ю-ДЗ/146. 

ФАС России не учтено, что в период формального возникновения 

спорных отношений АО «ДИКСИ ЮГ»  и ООО «Фирма «Мортадель» (май-

август 2016 года) действовал Федеральный закон от 28.12.2009 

№381-ФЗ  «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» в редакции от 31.12.2014. 

Федеральным законом от 03.07.2016 №273-ФЗ внесены изменения 

в Закон №381-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона N 

273-ФЗ указанный закон вступает в силу  с 15.07.2016. 

 

В остальном заявление общества «ДИКСИ ЮГ» третье лицо на 

стороне ФАС России находит полностью несостоятельным, 

повторимся, заявление состоит: 

- из долгой и абсолютно бессмысленной с точки зрения 

права дискуссии на тему «преодоления судебного акта», 

- возложения на антимонопольный орган несуществующей 

обязанности по составлению анализа товарного рынка, 

- придирок к не влияющему ни на что обозначению категории 

товаров, 

- нежелания видеть в тексте оспариваемого решения факты, 

которые не устраивают заявителя, но которые видят все остальные 

участники настоящего спора, 

-  не имеющего отношения к предмету спора анализа 

положений статьи 782 ГК РФ. 

 

 

Искренне Ваш, 

Сосов М.А. 

24.09.2018г. 

 

 


