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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 

Гипермаркетам предлагают закрываться пораньше и работать 

поменьше. Предложение никому не понравилось 

«Российская газета», 06.04.2017 

ФАС полагает, что необходимо предусмотреть создание 
эффективной конкурентной среды, которая позволит развиваться 

мелкоформатной торговле и не ограничит возможности розничных 
сетей больше, чем это предусмотрено Законом о торговле. 

 

Комитет Госдумы поддержал исключение госаптек из Закона о 

госзакупках 

РИА Новости, 06.04.2017 

Аптеки, которые будут выведены из-под действия Закона о 
контрактной системе, продолжат осуществлять деятельность в 

рамках Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 

 

Состоялось заседание Биржевого комитета ФАС, посвященное 
вопросам биржевой торговли продукцией АПК 

ФАС России, 06.04.2017 

Обсуждался проект Плана мероприятий по развитию 

организованной биржевой торговли агропродукцией. 

 

Также по теме: 

В ФАС обсудили создание подкомитета по развитию торгов 

минудобрениями при Биржевом комитете ФАС 

ФАС России, 05.04.2017 

 

ФАС обсуждает механизм гибких налогов на топливо 

«Ведомости», 05.04.2017 

Ранее, в 2016 г., ФАС разработала соответствующий 

законопроект, однако Минфин его не поддержал. 

 

ФАС выступила против безликой пачки сигарет 

«Известия», 05.04.2017 

https://rg.ru/2017/04/06/pravitelstvo-ne-podderzhalo-ideiu-ogranichit-rezhim-raboty-gipermarketov.html
https://rg.ru/2017/04/06/pravitelstvo-ne-podderzhalo-ideiu-ogranichit-rezhim-raboty-gipermarketov.html
https://ria.ru/economy/20170406/1491662143.html
https://ria.ru/economy/20170406/1491662143.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49609
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49609
http://fas.gov.ru/upload/other/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49588
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49588
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/05/684362-vkrattse
http://izvestia.ru/news/676158
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Ведомство раскритиковало идею Минздрава сделать стандартную 

упаковку для табачной продукции. 

 

За сопротивление «рейдам на рассвете» бизнесу грозит штраф в 
1% от оборота 

«Ведомости», 04.04.2017 

Проект поправок в КоАП РФ размещен на regulation.gov.ru. 

 

Срок расчета по госконтрактам приравнивают к 30 дням 

«Коммерсантъ», 03.04.2017 

Госдума готовит ко второму чтению законопроект, обязывающий 

государство рассчитываться с поставщиками по госконтрактам в 
течение 30 дней. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

ФАС России разъяснила: 
 вопросы включения информации в реестр 

недобросовестных поставщиков; 

 правила заполнения протокола согласования цен поставки 
лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, при 

приобретении препаратов организациями, не осуществляющими 
оптовую и розничную торговлю. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Прошло заседание Комиссии по проведению анализа товарных 
рынков 

ФАС России, 09.04.2017 

Одобрены методические рекомендации по анализу конкуренции 

на товарных рынках, в частности на оптовом рынке 
электроэнергии и на рынке услуг, оказываемых владельцами 

складов временного хранения. Одобрено также предложение по 

дополнению Плана работ Комиссии ФАС анализом конкурентной 
среды на оптовом рынке табачной продукции. 

 

Состоялось заседание правкомиссии по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в РФ 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/04/684014-fas-zakon-lenovo
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/04/684014-fas-zakon-lenovo
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=63034
http://www.kommersant.ru/doc/3260523
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214678/
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15118
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49630
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49630
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49628
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49628
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ФАС России, 07.04.2017 

В числе сделок, представленных ФАС и получивших 
предварительное согласование на правкомиссии: приобретение 

китайской компанией Beijing GAS Group 20% акций 
ПАО «Верхнечонскнефтегаз» и ходатайство ООО «Открытие 

Промышленные Инвестиции» на приобретение 100% акций АО 
«Архангельское геологодобычное предприятие», владеющего 

лицензией на добычу алмазов на трубке имени В. Гриба. 

 

Состоялся Форум «ТЭК России в XXI веке» 

ФАС России, 07.04.2017 

Замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин рассказал о 
проблемах техприсоединения к газовым сетям, смене бизнес-

модели от «зарабатывания на стройке» к дешевому и быстрому 
подключению с зарабатыванием на оказании услуг по 

газоснабжению на примере Тюменского опыта, который уже 

закреплен в региональной «дорожной карте» по конкуренции 
этого региона и тиражируется на другие регионы. Также А. 

Голомолзин сформулировал основные задачи ФАС России при 
тарифном регулировании и развитии рынков газа (см. 

презентацию). 

 

ФАС добилась снижения 239 цен на лекарства для лечения ВИЧ, 
туберкулеза, гепатитов В и С 

ФАС России, 07.04.2017 

По состоянию на 04.04.2017 снижено 378 цен на лекарственные 

препараты из перечня ЖНВЛП, закупаемые на федеральном 
уровне. 

 

Позиция ФАС по вопросу реализации пилотного проекта по риск-

шерингу 

ФАС России, 06.04.2017 

Реализация пилотного проекта Минздрава без учета замечаний 

ФАС может привести к негативным последствиям для бюджетной 
системы, недостижению целей по лекарственному обеспечению 

граждан и к ограничению конкуренции (см. официальную 
позицию ФАС). 

 

Также по теме: 

Ведомства не поделили риски 

«Коммерсантъ», 07.04.2017 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49627
http://fas.gov.ru/upload/mediaarchive/presentation/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_7_04_17_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49626
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49626
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49620
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49620
http://fas.gov.ru/upload/other/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%90%D0%A1%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
http://fas.gov.ru/upload/other/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%90%D0%A1%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.kommersant.ru/doc/3263496
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Состоялся форум-выставка «Госзаказ – за честные закупки» 

ФАС России, 06.04.2017 

Замруководителя ФАС Рачик Петросян затронул тему 
законопроектов, которые предусматривают внесение изменений в 

законы № 44-ФЗ и 223-ФЗ: «Законопроектами предусмотрен ряд 
поправок, направленных на повышение эффективности 

закупочного процесса в целом. Наиболее ожидаемая поправка – 
перевод всех открытых конкурентных закупок в электронную 

форму. Важным шагом на пути к оптимизации закупочной 
деятельности госкомпаний станет введение закрытого перечня 

процедур для закупок среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

Также по теме: 

Президент «ОПОРЫ России»: для бизнеса, особенно для малого, 

важна стабильность и понятность системы госзаказа 

ОПОРА России, 07.04.2017 

Контрактная система закупок госзаказчиков оказалась на 

распутье 

Интерфакс, 06.04.2017 

Медицина наращивает импортозамещение 

«Коммерсантъ», 06.04.2017 

Перевод госзакупок в электронную форму предлагают развести с 
президентскими выборами 

«Коммерсантъ», 06.04.2017 

 

Состоялась конференция «Интернет и Закон» 

ФАС России, 06.04.2017 

Для создания равных условий деятельности компаний интернет-
торговли ФАС считает необходимым разработать проекты 

нормативных правовых актов, предусматривающих установление 

порядка применения НДС в отношении иностранных лиц, 
осуществляющих реализацию товаров с использованием 

Интернета; снижение норм беспошлинного ввоза товаров в 
международных почтовых отправлениях через таможенную 

границу ТС. 

 

АЦ оценит усилия региональных властей по развитию 
конкуренции в 2016 г. 

Аналитический центр при Правительстве РФ, 06.04.2017 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49621
http://opora.ru/news/prezident-opory-rossii-dlya-biznesa-osobenno-dlya-malogo-vazhna-stabilnost-i-ponyatnost-sistemy-gosz.html
http://opora.ru/news/prezident-opory-rossii-dlya-biznesa-osobenno-dlya-malogo-vazhna-stabilnost-i-ponyatnost-sistemy-gosz.html
http://www.interfax.ru/business/557115
http://www.interfax.ru/business/557115
http://www.kommersant.ru/doc/3263157
http://www.kommersant.ru/doc/3262697
http://www.kommersant.ru/doc/3262697
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49624
http://ac.gov.ru/events/012471.html
http://ac.gov.ru/events/012471.html
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Аналитический центр приступил к оценке усилий органов власти 

субъектов РФ по внедрению Стандарта развития конкуренции. 
Результатом аналогичной работы в прошлом году стал доклад. 

Также по теме: 

Состоялся семинар, посвященный итогам внедрения Стандарта 

развития конкуренции 

ФАС России, 05.04.2017 

 

ФАС предупредила нефтяные компании о необходимости 

улучшения торгов топливом 

«Коммерсантъ», 03.04.2017 

ФАС направила предупреждения компаниям «Роснефть», ЛУКОЙЛ, 
«Газпром нефть» и «Газпром газэнергосеть». 

 

S7 не пускают в Норильск 

«Ведомости», 03.04.2017 

S7 Group пожаловалась в ФАС на аэропорт Норильска в связи с 
ограничением конкуренции. 

 

На сайте ФАС размещены: 

 данные о предельных размерах оптовых надбавок и 
предельных размерах розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП, 

установленных в субъектах РФ (данные за первый квартал 2017 
г.); 

 реестры субъектов естественных монополий по состоянию 
на 1 апреля 2017 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

Наценка на iPhone составляет от 4 до 12,5% 

«Ведомости», 07.04.2017 

Такой разброс был сформирован за счет разницы не розничных, а 

закупочных цен, следует из решения ФАС по делу Apple. 

 

Факты злоупотребления доминирующим положением на рынке 
арматуры не подтвердились 

ФАС России, 06.04.2017 

http://ac.gov.ru/files/publication/a/9263.pdf
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49604
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49604
http://www.kommersant.ru/doc/3260946
http://www.kommersant.ru/doc/3260946
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/03/683759-s7-norilsk
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15120
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15121
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/07/684556-natsenka-iphone
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49622
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49622
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Ранее, в июле 2016 г., ФАС возбудила два дела о нарушении 

антимонопольного законодательства в отношении АО «ЕВРАЗ 
ЗСМК», ООО «ТК «ЕвразХолдинг», ПАО «Северсталь», АО 

«Северсталь Дистрибуция», ПАО «ЧМК» и ООО «Мечел-Сервис». 

 

УФАС завело антимонопольное дело на «Газпром трансгаз Казань» 

РБК, 06.04.2017 

Татарстанское УФАС завело на компанию дело по обращению 
граждан, недовольных обслуживанием внутриквартирных 

счетчиков. 

 

Возбуждено дело в отношении ответчика по картелю на торгах 
ГАС «Выборы» 

ФАС России, 05.04.2017 

Дело в отношении ООО «АМИ-НЕТВОРК» возбуждено за 

непредставление документов по запросу ФАС. 

 

УФАС уличило компании в навязывании допуслуг при заключении 

договоров ОСАГО 

Интерфакс-Россия, 05.04.2017 

УФАС по Ростовской области признало СПАО «Ингосстрах», СПАО 
«РЕСО-Гарантия» и АО «СОГАЗ» нарушителями антимонопольного 

законодательства. 

 

Московским УФАС раскрыт картельный сговор участников 
электронного аукциона 

УФАС по г. Москве, 04.04.2017 

УФАС признало ООО «Технополис» и ООО «ЦИТ „Прогресс“» 

нарушителями Закона о защите конкуренции. 

 

Московское УФАС выявило картели в ходе проведения 57 

закупочных процедур на общую сумму 157 млн руб. 

УФАС по г. Москве, 04.04.2017 

УФАС признало наличие трех картельных сговоров между ООО 
«ТК „Меркурий“» и ООО «Кардекс», ООО «ТК „Меркурий“» и ООО 

«Орфей», а также ООО «Кардекс» и ООО «Орфей». 

 

Незаконные действия операторов связи привели к росту платежей 
за рассылку СМС 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/58e5f8119a79471dbfd9bf6c
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49591
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49591
http://interfax-russia.ru/South/report.asp?id=821257&sec=1674
http://interfax-russia.ru/South/report.asp?id=821257&sec=1674
http://moscow.fas.gov.ru/news/15560
http://moscow.fas.gov.ru/news/15560
http://moscow.fas.gov.ru/news/15561
http://moscow.fas.gov.ru/news/15561
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49587
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49587
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ФАС России, 04.04.2017 

ФАС признала ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом» и 
ООО «Т2 Мобайл» нарушившими ч. 1 ст. 10 Закона о защите 

конкуренции. 

 

Московское УФАС возбудило дело в отношении ОАО «РЖД» за 
злоупотребление доминирующим положением 

ФАС России, 04.04.2017 

Ранее, в 2014 г., компания-грузоотправитель заключила договор с 

РЖД сроком на пять лет. Однако в 2016 г. РЖД уведомили 
контрагента об отказе от выполнения своих обязательств по 

договору. 

 

ФАС предписала стивидорам перечислить в бюджет почти 17 млрд 
руб. 

ФАС России, 03.04.2017 

Ранее, в марте 2017 г., ФАС признала ПАО «НМТП», АО «ПКТ», АО 
«Петролеспорт» и ООО «ВСК» нарушившими антимонопольное 

законодательство путем злоупотребления доминирующим 
положением, выразившегося в установлении и поддержании 

монопольно высоких цен. 

 

ФАС согласилась с ростом цен на уголь 

«Ведомости», 03.04.2017 

ФАС признала обоснованными цены на уголь для Воркутинских 
ТЭЦ «Т плюса». 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

Суд отложил рассмотрение спора Башкирии с ФАС о концессии по 

платной дороге 

«Коммерсантъ», 07.04.2017 

Перерыв в деле связан с необходимостью всестороннего и 
полного изучения документации и доводов сторон. 

 

Арбитражные суды взыскали с энергетических компаний более 

188 млн руб. 

ФАС России, 06.04.2017 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49585
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49585
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49561
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49561
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/03/683784-fas-ugol
http://www.kommersant.ru/doc/3266483
http://www.kommersant.ru/doc/3266483
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49606
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49606
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Ранее, в 2014 г., ФАС признала ОАО «Дагестанская 

энергосбытовая компания», ОАО «Нурэнерго», ОАО 
«Каббалкэнерго», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», 

ОАО «Ингушэнерго» и ОАО «Севкавказэнерго» нарушившими ч. 1 
ст. 10 Закона о защите конкуренции. 

 

МегаФон подал кассацию по спору с ФАС из-за контрактов 

«Ростелекома» 

РАПСИ, 06.04.2017 

Арбитражный суд Московского округа зарегистрировал заявление 
компании на отказ оспаривания решения ФАС, отклонившей 

жалобы оператора по делу о контрактах Минкомсвязи с 
«Ростелекомом». 

 

Суд отложил на 27 апреля дело об основном штрафе Google в 438 

млн руб. 

«Ведомости», 04.04.2017 

Штраф был наложен ФАС в результате антимонопольного 

разбирательства. 

 

Суд занял противоположную позицию в решении ФАС об отмене 
конкурса 

«Коммерсантъ», 04.04.2017 

Арбитражный суд Москвы постановил аннулировать решение ФАС, 

которая ранее, ссылаясь на жалобу ООО «Профсервис», 
предписала Правительству Петербурга отменить итоги конкурса 

на строительство исторического парка «Россия – моя история». 

 

Дело об антиконкурентном соглашении на рынке пассажирских 
перевозок пересмотрит суд 

ФАС России, 03.04.2017 

Приморское УФАС отстояло в Арбитражном суде пересмотр дела в 
отношении администрации Владивостока, МПВ «ВПОПАТ № 1» и 

ООО «Флагман-Авто». 

 

 

 

 

 

http://rapsinews.ru/arbitration/20170406/278183758.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20170406/278183758.html
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/04/04/684080-sud-delo-google
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/04/04/684080-sud-delo-google
http://www.kommersant.ru/doc/3261220
http://www.kommersant.ru/doc/3261220
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49575
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49575
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

________ 

Состоялось заседание Экспертного совета по здравоохранению 

при МПА СНГ 

ФАС России, 02.04.2017 

Обсуждался вопрос необходимости подготовки клинических 
рекомендаций с учетом региональных факторов и определения 

места таких рекомендаций в системе здравоохранения. 

 

ИНТЕРВЬЮ 

 

ФАС не собирается подвергать сомнению соглашение по системе 
«Платон», но будет продолжать воевать с имитацией 

концессионных проектов, где государство за счет бюджета 
компенсирует практически все расходы инвесторов. Каким 

образом и в каких масштабах – об этом в интервью «РГ» 

рассказал замруководителя ФАС Рачик Петросян. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

________ 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером: 

 

VII Петербургского Международного Юридического Форума, 
который состоится  

16–20 мая 2017 г. 

Петербургский Международный Юридический Форум ежегодно 

собирает министров юстиции, председателей верховных судов, 
генеральных секретарей международных организаций, глав 

юридических фирм – лидеров рынка, руководителей юридических 
служб крупнейших компаний, представителей государственных 

регуляторов, международных организаций и юридических школ из 
более чем 80 стран. 

В Программе ПМЮФ-2017 – вопросы регулирования современных 

технологий и их влияния на развитие профессии, 
антимонопольного регулирования, финансовой и инвестиционной 

политики, российско-азиатского сотрудничества, регулирования 
рынка культурных ценностей. Дискуссионные сессии 

организованы по девяти направлениям: 
 Международное право. Верховенство закона. 

 Юридическая профессия. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49560
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49560
https://rg.ru/2017/04/03/fas-prodolzhit-voevat-s-imitaciej-koncessionnyh-proektov.html
http://www.cljournal.ru/
http://cljournal.ru/ann/190/
http://www.spblegalforum.ru/?utm_source=SPBILF&utm_medium=email&utm_campaign=clj_email
http://www.spblegalforum.ru/ru/Business_Programme?utm_source=Agenda&utm_medium=email&utm_campaign=clj_email
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 Smart-общество. 

 Инвестиции. Финансы. 
 Антимонопольное регулирование. 

 Судебная и арбитражная практика. 
 Промышленность. Ресурсы. Экология. 

 Культурное наследие. 
 Частное право. 

В рамках ПМЮФ впервые пройдет Международный форум по 
банкротству, который станет не имеющей аналогов в мире 

уникальной площадкой, объединяющей профессионалов в сфере 
банкротства со всего мира. 

Ознакомиться с условиями участия, получить дополнительную 
информацию и пройти регистрацию можно на официальном сайте 

www.spblegalforum.ru; 

 

XIII ежегодного делового форума «Юридический форум России» 

(газета «Ведомости», 20–21 апреля 2017 г.). 

Юридический форум России – признанная в юридическом 

сообществе площадка для встречи руководителей бизнеса с 
представителями юридического сообщества для обсуждения 

проблемных вопросов законодательства с целью развития 
реального сектора экономики России.  

Среди участников форума руководители российских и зарубежных 
корпораций, директора юридических департаментов и 

корпоративные юристы, управляющие партнеры и руководители 
практик российских и иностранных юридических фирм, судьи, 

руководители и представители ФАС, ФНС, Агентства по 
страхованию вкладов. 

В числе тем для обсуждения: 
 Повестка дня для юристов в свете последних политических 

и экономических событий. 

 Диалог юристов с властью и бизнесом. 
 Антимонопольное регулирование. 

 Корпоративное право. 
 Судебная система России. 

Подробности: 
http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=128033 

 

 

http://iif.spblegalforum.com/ru/?utm_source=iif_forum&utm_medium=email&utm_campaign=clj_email
http://iif.spblegalforum.com/ru/?utm_source=iif_forum&utm_medium=email&utm_campaign=clj_email
http://www.spblegalforum.ru/ru/Conditions_of_Participation?utm_source=conditions&utm_medium=email&utm_campaign=clj_email
http://www.spblegalforum.ru/ru/registration/delegate?utm_source=registration&utm_medium=email&utm_campaign=clj_email
http://www.spblegalforum.ru/?utm_source=SPBILF&utm_medium=email&utm_campaign=clj_email
http://www.cljournal.ru/ann/189/
http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=128033

