
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

о принятии дела к производству 

 

«22» октября 2018 года                                                                                    г. Астрахань 

 

Председатель Комиссии Астраханского УФАС России (далее также — 

Управление) по рассмотрению дел по признакам нарушения законодательства 

Российской Федерации о рекламе  — руководитель Управления Меркулов Николай 

Станиславович, рассмотрев материалы дела № 3-5-37/78-01-18 по признакам 

нарушения ООО «Дневник.ру» ч. 10 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ 

«О рекламе» по факту распространения  рекламы на портале https://dnevnik.ru, 

поступившего из Санкт-Петербургского УФАС России, 

УСТАНОВИЛ: 

В  Санкт-Петербургское УФАС России поступило заявление Вифлеемского А.Б. о 

распространении ООО «Дневник.ру»    рекламы на портале https://dnevnik.ru. 

В  соответствии с ч. 10 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О 

рекламе» не допускается размещение рекламы в учебниках, учебных пособиях, 

другой учебной литературе, предназначенных для обучения детей по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, школьных дневниках, школьных тетрадях. 

На основании п.2 ч.1 ст.33, ч.1, ч.2 ст.36 Федерального закона от 13.03.2006 №38-

ФЗ «О рекламе» и в соответствии с п. 23 Правил рассмотрения антимонопольным 

органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской 

Федерации о рекламе, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.08.2006 № 508,   

 ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Принять к производству дело № 3-5-37/78-01-18, возбужденное Санкт-

Петербургским УФАС России. 

2. Присвоить указанному делу № 68-Р-05-18. 

3. Признать лицами, участвующими в деле: 

 заявитель — Вифлеемский А.Б.; 

 лицо,  в действиях которого содержатся признаки нарушения 

законодательства о рекламе, Общество с ограниченной ответственностью 

«Дневник.ру» (г. Санкт-Петербург, Набережная Петроградская, д. 36А, офис 309.310; 

зарегистрировано  19.02.2009 года МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу; ОГРН 

1097847050223; ИНН/КПП 7814431841/781301001). 

4. Назначить дело № 68-Р-05-18 к рассмотрению на «12» ноября 2018 года в  10 

часов 00 минут (время местное) по адресу: г. Астрахань, ул. Шаумяна, д.47, 4-й 

этаж, ком.402. 

 

Явка  лиц, участвующих в деле, обязательна (для участия в рассмотрении дела 

необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и надлежащим образом 

оформленные доверенности на участие в деле (руководителям юридических лиц — 

документы, подтверждающие их полномочия)). 

 

Председатель Комиссии                                                                                 Н.С. Меркулов 
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