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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Поправки о реформе госзакупок внесены в Правительство 

«Коммерсантъ», 04.05.2016 

Пакет поправок предусматривает электронный формат всех видов госзаказа с 1 июля 2017 

г. и ужесточение регулирования закупок госкомпаний под угрозой их перевода под 

действие 44-ФЗ.  

 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Постановлением Правительства РФ от 23.04.2016 № 342 скорректирован порядок участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельными видами 

юридических лиц. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Автостраховщики не нашли поддержки в ФАС по созданию единого агента ОСАГО 

ТАСС, 13.05.2016  

ФАС сделала два принципиальных замечания, которые фактически убивают всю идею 

автостраховщиков. 

 

Борис Титов предложил обязать ФАС согласовывать внеплановые проверки с 

прокуратурой 

«Коммерсантъ», 11.05.2016 

Также бизнес-омбудсмен предлагает установить пределы полномочий ведомства при 

проведении проверок. Эти меры связаны с массовыми нарушениями прав 

предпринимателей при внеплановых проверках ФАС. По данным бизнес-омбудсмена, в 

2015 г. ФАС провела 6070 проверок, из них 5514 были внеплановыми.  

 

ФАС предлагает либерализовать экспорт газа 

«Ведомости», 11.05.2016 

ФАС за полную либерализацию экспорта газа, а для начала можно допустить 

независимых производителей газа к аукционам, которые «Газпром» проводит для 

клиентов в Европе, заявил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.  

 

Также по теме: 

ФАС не дает покоя газ 

«Коммерсантъ», 11.05.2016 

 

ФАС согласовала проект постановления Правительства ХМАО – Югры о предельных 

надбавках на лекарства 

ФАС России, 10.05.2016 

ФАС приняла первое решение в рамках новых полномочий. В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 03.02.2016 № 58 с 1 марта 2016 г. органы 

исполнительной власти субъектов РФ обязаны согласовывать с ФАС России свои решения 

об установлении и (или) изменении предельных размеров оптовых и розничных надбавок 

http://www.kommersant.ru/doc/2978945
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604260066
http://tass.ru/ekonomika/3278043
http://www.kommersant.ru/doc/2983544
http://www.kommersant.ru/doc/2983544
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/11/640562-fas-predlagaet-liberalizovat-eksport-gaza
http://www.kommersant.ru/doc/2983103
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45656
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45656
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к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты. 

 

Систему госзакупок хотят отдать в концессию 

«Ведомости», 04.05.2016 

Единая информационная система, собирающая данные обо всех закупках государства и 

госкомпаний, дальше должна развиваться как объект концессии, предлагает 

Минэкономразвития.  

 

Состоялся семинар, посвященный практикам внедрения Стандарта развития конкуренции 

в субъектах РФ 

ФАС России, 04.05.2016 

См. видео. 

 
 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/04/639881-sistemu-goszakupok
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45623
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45623
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45623
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

Московское УФАС проверит, навязывал ли Мосэнергосбыт Аэрофлоту свои услуги по 

поставке электроэнергии 

УФАС по г. Москве, 13.05.2016 

В отношении ПАО «Мосэнергосбыт» возбуждено дело по признакам нарушения ч. 1 ст. 

10 Закона о защите конкуренции. 

 

За рекламу алкогольной продукции возбуждено антимонопольное дело 

УФАС по Ленинградской области, 13.05.2016 

Ранее в адрес Ленинградского УФАС поступило заявление по факту размещения на сайте 

ООО «Газета «Выборгские ведомости» рекламной статьи об универсаме «Всенародный».  

 

Состоялось заседание в рамках антимонопольного дела в отношении «Монди СЛПК» 

ФАС России, 12.05.2016 

ФАС усматривает в действиях компании признаки нарушения Закона о защите 

конкуренции в части установления монопольно высокой цены на офсетную бумагу. 

 

ФАС выдала предостережение должностному лицу ПАО «Аптечная сеть 36,6» 

ФАС России, 12.05.2016 

Выдано предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного 

законодательства в связи с публичным заявлением о планируемом поведении на товарном 

рынке, а именно об объединении ПАО «Аптечная сеть 36,6» с хозяйствующими 

субъектами-конкурентами - другими аптечными сетями в ассоциацию для получения 

дополнительных скидок от поставщиков.   

 

В рекламе журнала «Трудовые споры» содержится призыв к насилию и жестокости 

УФАС по г. Москве, 12.05.2016 

Московское УФАС признало ООО «Актион кадры и право» нарушившим п. 1, 2 ч. 4 ст. 5 

Закона о рекламе.  

 

 

Красногорская электрическая сеть привлечена к административной ответственности 

УФАС по Московской области, 12.05.2016 

Московским областным УФАС вынесено постановление в отношении компании за 

нарушение антимонопольного законодательства на сумму 650 тыс. рублей (нарушение ч. 

1 ст. 10 Закона о защите конкуренции). 

 

УФАС оштрафовало «Саратовнефтепродукт» 

Интерфакс-Россия, 12.05.2016 

Штраф вынесен за недостоверные сведения о причинах роста розничных цен на бензин. 

 

УФАС в Башкирии потребовало от «Росгосстраха» прекратить навязывание допуслуг 

«Коммерсантъ», 10.05.2016 

Сообщается о необоснованном отказе в оформлении полисов ОСАГО и навязывании 

компанией к договорам ОСАГО дополнительных договоров страхования, в частности, 

страхования жизни.  

 

http://moscow.fas.gov.ru/news/14537
http://moscow.fas.gov.ru/news/14537
http://lenobl.fas.gov.ru/news/12563
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45673
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45674
http://moscow.fas.gov.ru/news/14534
http://mo.fas.gov.ru/news/29972
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=725273&sec=1679
http://www.kommersant.ru/doc/2983014
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МТС выплатит 100 тыс. рублей за рекламу тарифа Smart 

УФАС по г. Москве, 10.05.2016  

В действиях ПАО «МТС» Московским УФАС установлено нарушение ч. 7 ст. 5 Закона о 

рекламе. 

 

Также по теме: 

Московское УФАС вынесло решение по жалобе Евросети на рекламу МТС 

УФАС по г. Москве, 05.05.2016 

 

ФАС предупредила Минздрав о необходимости устранить признаки ограничения 

конкуренции 

ФАС России, 06.05.2016 

Ранее Минздрав на своем официальном сайте разместил Методические рекомендации по 

диагностике и лечению гриппа. 

 

В отношении 10 компаний возбуждены дела по факту картельных сговоров на торгах 

УФАС по Московской области, 04.05.2016 

Возбуждено 5 дел в отношении: ООО «КомСнаб», ООО «Велес», ООО «Бриз Медикал», 

ООО «Флекси», ООО «Система К», ООО «ВМТ», «ФК ПУЛЬС», «Нота Фарма», АО 

«Мединторг», ООО «Сайлент 2000». 

 

Также по теме: 

В отношении АО «Мединторг» и ООО «Сайлент 2000» возбуждено дело 

УФАС по Московской области, 13.05.2016 

 

http://moscow.fas.gov.ru/news/14526
http://moscow.fas.gov.ru/news/14490
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45643
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45643
http://mo.fas.gov.ru/news/29460
http://mo.fas.gov.ru/news/30051
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Компания Mail.ru обжаловала отказ в иске к УФАС по делу о незаконной рекламе вклада 

РАПСИ, 13.05.2016 

Ранее УФАС оштрафовало компанию на 100 тыс. рублей.  

 

УФАС не смогло доказать в суде сговор ритейлеров при повышении цен на гречку 

«Коммерсантъ», 12.05.2016 

ЗАО «Торговый Дом «Перекресток», ООО «Агроторг» и ЗАО «Тандер» подали иск к 

УФАС в декабре 2015 г. В конце марта суд удовлетворил иск ритейлеров и признал 

недействительным решение УФАС по Самарской области, согласно которому компании 

названы нарушителями пункта 1 части 1 статьи 11 Закона «О защите конкуренции». 

УФАС в конце апреля подало апелляционную жалобу, которая пока не рассматривалась. 

 

ОАО «РЖД» принуждало страховать определенные грузы в ОАО «ДальЖАСО» 

ФАС России, 12.05.2016 

Апелляционный суд оставил решение арбитражного суда без изменения. Ранее суд первой 

инстанции посчитал заявленные требования ОАО «РЖД» о признании недействительным 

решения УФАС по Приморскому краю не подлежащими удовлетворению. 

 

Кассация подтвердила наличие картеля на торгах по содержанию дороги «Енисей» 

ФАС России 11.05.2016 

Ранее ФАС признала ООО «Восток», ООО «Дороги Сибири», ОАО «ДЭП № 364», ОАО 

«ДЭП № 363» и ИП Оганесяна В.В. нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите 

конкуренции. 

 

Суд поддержал действия ФАС по защите ООО «Линднер» и Компании Линднер АГ от 

недобросовестной конкуренции 

ФАС России, 11.05.2016 

Ранее ФАС признала действия ИП на товарном рынке фальшполов РФ нарушением п. 1 ч. 

1 ст. 14 Закона о защите конкуренции. 

 

«Уралкалий» отстоял карналлит 

«Коммерсантъ», 11.05.2016 

Соликамскому магниевому заводу, одному из крупнейших российских потребителей 

карналлита, не удалось через суд возобновить антимонопольное дело против его 

производителя «Уралкалия». СМЗ пытался добиться снижения цены от самого 

поставщика, потом обратился в ФАС, а когда регулятор не нашел нарушений, пошел в 

суд.  

 

Арбитражный суд: «рекламным торгам» быть! 

УФАС по Санкт-Петербургу, 10.05.2016  

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в 

удовлетворении требований Комитета по печати и взаимодействию со средствами 

массовой информации и тем самым поддержал Санкт-Петербургское УФАС. Комитет 

вовремя не провел торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций. 

 

http://rapsinews.ru/arbitration/20160513/276093710.html
http://www.kommersant.ru/doc/2984128
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45683
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45667
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45672
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45672
http://www.kommersant.ru/doc/2983245
http://spb.fas.gov.ru/news/9858
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Суд подтвердил правоту ФАС в споре с Ростелекомом 

ФАС России, 04.05.2016 

Общество проводило открытый запрос предложений на поставку программного 

обеспечения. В антимонопольную службу поступила жалоба ООО «АТОН». Комиссия 

ФАС признала жалобу необоснованной, но нашла нарушения Закона о закупках.  

 

ВС подтвердил обязанность микрофинансовой организации оплатить штраф 

УФАС по Санкт-Петербургу, 04.05.2016  

Ранее УФАС по Санкт-Петербургу оштрафовало ООО «Микрофинансовая организация 

«Деньги Будут!» за распространение ненадлежащей рекламы. 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45616
http://spb.fas.gov.ru/news/9855
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Конференция МКС: первые итоги 

ФАС России, 06.05.2016 

Основными приоритетами МКС на перспективу названы: разработка новых продуктов и 

новых рекомендованных практик в рамках рабочих групп; большая вовлеченность новых 

и молодых конкурентных ведомств в деятельность МКС; усиление кооперации с 

негосударственными организациями (юристами, представителями научных кругов и 

бизнес-сообщества); активизация и гармонизация сотрудничества с другими 

организациями, занимающимися вопросами развития конкуренции на глобальном и 

региональном уровне (ЮНКТАД, ОЭСР, АСЕАН и др.). 

 

Также по теме: 

Конкурентные ведомства всего мира обсудили сотрудничество в сфере расследования 

картелей 

ФАС России, 06.05.2016 

 

Ограничения конкуренции со стороны государства – адвокатировать или пресекать? 

ФАС России, 06.05.2016 

 

Кадры решают все! 

ФАС России, 05.05.2016 

 

  

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45637
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45638
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45638
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45636
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45635
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ИНТЕРВЬЮ 

 

Состоялось интервью с начальником Управления по борьбе с картелями ФАС России 

Андреем Тенишевым, в ходе которого он рассказал о наработанной практике борьбы с 

одними из самых опасных правонарушений в сфере экономики - картелями и другими 

антиконкурентными соглашениями, а также подробно остановился на наиболее 

интересных и крупных делах, межведомственном взаимодействии с 

правоохранительными органами и международном сотрудничестве. 

 

С 1 января 2015 г. ФАС России были переданы полномочия Рособоронзаказа по контролю 

в сфере ГОЗ. Начальник Юридического управления в сфере ГОЗ ФАС России Игорь 

Башлаков-Николаев видит основной задачей ведомства создание эффективной системы 

экономических стимулов в отрасли, что позволит найти баланс между интересами 

заказчика и исполнителей. 

 

 

http://www.consultant.ru/law/interview/tenishev2/
http://bujet.ru/article/294552.php?sphrase_id=957542
http://bujet.ru/article/294552.php?sphrase_id=957542


 

11 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером 3-ей ежегодной 

конференции «Комплаенс и антикоррупция в России и СНГ» (компания Dialog 

Management Partners, г. Москва, 29-30 июня 2016 г.). 

Руководители юридических подразделений, служб по внутреннему аудиту, контролю и 

безопасности, комплаенса предоставят редкую возможность ознакомиться с лучшими 

решениями и практиками построения эффективной комплаенс функции в ведущих 

российских и международных компаниях. 

Участие в конференции позволит получить ответы на наиболее острые вопросы в области 

формирования комплаенс службы и противодействия коррупции в компании. Позволит на 

практическом опыте узнать, как наиболее эффективно выстроить такие взаимосвязанные 

между собой процессы, как управление рисками, система внутреннего контроля и 

комплаенса, а также узнать о последних трендах развития комплаенс практик в России. 

Конференция позволит участникам быть в курсе последних методологических разработок 

и достигнутых результатов в области построения комплаенс системы и управления 

коррупционными комплаенс рисками. 

Подробнее. 

 

http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/174/
http://www.cljournal.ru/ann/174/
http://dialogmanag.com/3-ya-yezhegodnaya-konferentsiya-compliance-i-antikorruptsiya-v-rossii-i-sng

