
 

pgplaw.ru 

pgplaw.ru pgplaw.ru pgplaw.ru pgplaw.ru pgplaw.ru 

КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО:  

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
________ 
Выпуск № 10,  

за 6 - 12 марта 2017 г. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

________ 

  

НОРМОТВОРЧЕСТВО 2 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 2 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 5 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 6 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 8 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 9 

 



 

 

 2 

pgplaw.ru 

www.pgplaw.ru Пепеляев Групп 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

К росту доходов «РЖД» подключилась ФАС 

«Коммерсантъ», 09.03.2017 

ФАС представила в Правительство проект постановления, в 

котором предложила внести в положение о железнодорожных 
тарифах поправку, предусматривающую возможность введения в 

2018-м и последующих годах целевой надбавки для поддержания 
«технического состояния и обновления локомотивного 

комплекса». 

 

На рассмотрение Госдумы внесен правительственный 

законопроект № 116903-7 «О ратификации Протокола между 
государствами – участниками Договора о зоне свободной торговли 

от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах регулирования 
государственных закупок». 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

________ 

ФАС согласилась с передачей Минфину контроля за госзакупками 

«Коммерсантъ», 10.03.2017 

В ФАС уверены, что бюджетный процесс и процедура госзакупок 

являются единым процессом, цель которого – обеспечить 
гласность и прозрачность закупок и предотвратить коррупцию. 

 

ФАС прислушалась к ценовым прогнозам 

«Известия», 10.03.2017 

ФАС в прошлом году выдала почти вдовое больше 
предостережений бизнесменам в связи с прогнозными 

заявлениями о ценах, чем годом ранее. Эффект налицо: в 
некоторых компаниях вообще запретили говорить что-либо о 

ценах в публичном пространстве. 

 

Состояние конкуренции и предложения в Доклад ФАС о состоянии 

конкуренции 

«ОПОРА РОССИИ», 13.03.2017 

По итогам опроса «ОПОРА РОССИИ» выявила проблемы 
предпринимателей, наиболее остро влияющие на конкуренцию. 

http://www.kommersant.ru/doc/3236806
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=116903-7&02
http://www.kommersant.ru/doc/3237358
http://izvestia.ru/news/669749
http://opora.ru/news/sostoyanie-konkurentsii-i-predlozheniya-opory-rossii-v-ezhegodnyy-doklad-fas-rossii-o-sostoyanii-kon.html
http://opora.ru/news/sostoyanie-konkurentsii-i-predlozheniya-opory-rossii-v-ezhegodnyy-doklad-fas-rossii-o-sostoyanii-kon.html
http://opora.ru/news/sostoyanie-konkurentsii-i-predlozheniya-opory-rossii-v-ezhegodnyy-doklad-fas-rossii-o-sostoyanii-kon.html
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Здесь можно ознакомиться с оценкой состояния конкуренции в 

2016 г. и предложениями «ОПОРЫ РОССИИ». 

Также по теме: 

Российский бизнес назвал своей главной проблемой ужесточение 
конкуренции 

РБК, 09.03.2017 

Малый бизнес назвал главные проблемы конкуренции 

в госзакупках 

РБК, 10.03.2017 

 

Состоялось совместное заседание ФАС и Ассоциации 
антимонопольных экспертов 

ФАС России, 07.03.2017 

Руководитель ФАС Игорь Артемьев предложил до июня завершить 
работу над разъяснением по использованию конфиденциальной 

информации при рассмотрении антимонопольных дел. Обсуждался 
вопрос рассмотрения жалоб на торги, которые проходят в рамках 

процедуры банкротства. Было предложено создать рабочую 
группу по торгам, чтобы разработать разъяснение, которое 

приведет к единообразию правоприменения. «Антимонопольная 
служба поддерживает эту идею. После утверждения разъяснения 

мы можем приступить к написанию поправок в законодательство 
для универсализации и стандартизации процедур», – сообщил 

Игорь Артемьев. 

 

ФАС подвела итоги правоприменения «четвертого 

антимонопольного пакета» 

ФАС России, 07.03.2017 

Количество возбужденных и рассмотренных дел уменьшилось в 
два раза: в 2015 г. их было 9092, а в 2016 г. – 4040. В 2016 г. 

ФАС выдала 5438 предупреждений, из них исполнено 4215 

(76,8%) (см. видеосюжет). 

 

ФАС добилась снижения 207 цен на лекарственные препараты 

ФАС России, 07.03.2017 

Фармкомпании продолжают снижать цены на лекарства. 

 

Игорь Артемьев предлагает во многих случаях отказаться от 
принципа «третий лишний» в закупках лекарств и перейти на 

преференции 

ФАС России, 06.03.2017 

http://opora.ru/upload/iblock/bb2/bb2bdba023ddd5e48b27fded4e6de023.pdf
http://www.rbc.ru/business/09/03/2017/58c18e899a79473d676091dd
http://www.rbc.ru/business/09/03/2017/58c18e899a79473d676091dd
http://www.rbc.ru/economics/10/03/2017/58c2d9199a794730f9ae526a
http://www.rbc.ru/economics/10/03/2017/58c2d9199a794730f9ae526a
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49188
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49188
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49191
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49191
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49191
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49209
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49186
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49186
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49186
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Правило «третий лишний» исключает для иностранной компании 

возможность участия в торгах на закупку лекарств и медицинских 
изделий, если уже две российские компании-производители 

принимают участие в таких торгах. 

Также по теме: 

«Третий лишний» – не лишний 

«Коммерсантъ», 07.03.2017 

Третий не лишний 

«Ведомости», 07.03.2017 

 

Торги на заключение концессионных соглашений должны стать 
прозрачнее 

ФАС России, 06.03.2017 

ФАС предлагает исключить непрозрачные и неадминистрируемые 

требования из процедуры торгов на заключение концессионных 

соглашений, приблизив их к законодательству о контрактной 

системе, а также установить в Законе о концессионных 
соглашениях минимальный размер доли финансирования частным 

инвестором. 

Также по теме: 

ФАС и регионы поспорили о проектах 

«Коммерсантъ», 10.03.2017 

ФАС уполномочена сократить 

«Коммерсантъ», 09.03.2017 

 

Состоялся семинар, посвященный актуальным вопросам 

тарифного регулирования 

ФАС России, 06.03.2017 

Среди основных направлений новой тарифной политики в ФАС 
выделяют поэтапное устранение перекрестного субсидирования; 

отказ от принципа «затраты плюс» и через применение принципа 
«инфляция минус» переход к рыночным индикаторам. «Документ, 

касающийся корректировки принципов формирования надбавок 
на основе эталонного метода в феврале этого года внесен в 

Правительство. Ожидается, что документ будет принят этой 
весной и использован при тарифном регулировании на следующий 

период», – сообщил замруководителя ФАС Виталий Королев. 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3236080
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/07/680188-inostrantsev-goszakazu-lekarstv
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49185
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49185
http://www.kommersant.ru/doc/3240121
http://www.kommersant.ru/doc/3236819
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49162
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49162
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

Возбуждено дело о нарушениях при разработке и 

распространении строительных сметных нормативов 

ФАС России, 10.03.2017 

Самарское УФАС возбудило дело в отношении Министерства 
строительства Самарской области, ООО «ЦЦС», НО «НАСИ» и ООО 

«Госнорматив» по признакам нарушения ст. 16 Закона о защите 
конкуренции. 

 

ПАО «МОЭСК» оштрафовано на 1,2 млн рублей 

УФАС по г. Москве, 10.03.2017 

Московское УФАС оштрафовало компанию за нарушения Правил 
технологического присоединения. 

 

Волгоградское УФАС выявило картельный сговор при подготовке 
Дня Победы 

«Коммерсантъ», 10.03.2017 

Фирмы «ВИД-Арт», «Принт-ЭРА» и МУП «Городской центр рекламы 

и информации» привлечены к административной ответственности. 

 

УФАС заводит 20 новых дел о ремонте «Авроры» на 

Кронштадтском морском заводе 

«Деловой Петербург», 10.03.2017 

Количество дел в УФАС против завода удваивается с 20 до 40. 

 

ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Ростелеком» 

ФАС России, 07.03.2017 

Основанием явилось неисполнение предупреждения, выданного 
ФАС по результатам рассмотрения заявления ПАО «МегаФон» о 

навязывании невыгодных условий договора в части установления 
условий, ограничивающих возможность пропуска трафика между 

сетями зоновой телефонной связи одной зоны нумерации. 

Также по теме: 

Самарское УФАС оштрафовало ПАО «Ростелеком» на более чем 
миллион рублей 

ФАС России, 06.03.2017 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49238
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49238
http://moscow.fas.gov.ru/news/15514
http://www.kommersant.ru/doc/3238486
http://www.kommersant.ru/doc/3238486
https://www.dp.ru/a/2017/03/09/Palubnij_tik__Kakie_prete
https://www.dp.ru/a/2017/03/09/Palubnij_tik__Kakie_prete
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49205
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49160
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49160
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ФАС оштрафовала АО «Газпромнефть Московский НПЗ» 

ФАС России, 07.03.2017 

Компания обязана представлять в ФАС сведения о передаче 

электроэнергии отдельным категориям потребителей. 

 

УФАС оштрафовало «Татнефтепродукт» на 650 тыс. рублей за 

рост цен на бензин 

РБК, 07.03.2017 

УФАС по Республике Татарстан в 2016 г. зафиксировало 
картельные сговоры на топливном рынке. 

 

Нижегородское УФАС признало ненадлежащей рекламу 
«Мегафона» 

РАПСИ, 07.03.2017 

Признаны ненадлежащими листовки компании, рекламирующие 

тарифы. 

 

Возбуждено дело против вице-губернатора Петербурга 

РИА Новости, 06.03.2017 

УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении вице-

губернатора Николая Бондаренко и городского жилищного 
комитета из-за нарушений на рынке информационно-расчетных 

услуг для ЖКХ. 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

Кассация: укрупнение лота на аукционе по содержанию дорог 
недопустимо 

ФАС России, 10.03.2017 

ФАС одержала в суде победу в споре с Администрацией Иркутска 

и ее Комитетом городского обустройства. 

 

Суд поддержал ФАС в споре по закупкам дизельного топлива с 

ОАО «РЖД» 

ФАС России, 10.03.2017 

Незаконно установленные требования привели к ограничению 
количества участников аукциона. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49189
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/58beb2079a794737f21bc0bd
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/58beb2079a794737f21bc0bd
http://rapsinews.ru/incident_news/20170307/277950232.html
http://rapsinews.ru/incident_news/20170307/277950232.html
https://ria.ru/incidents/20170306/1489349663.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49245
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49245
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49244
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49244
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Кассация поддержала позицию ФАС о недопустимости увеличения 
цены контракта на строительство перинатального центра в 

Челябинске 

ФАС России, 10.03.2017 

Изменение цены в этом случае незаконно, так как контракт был 

заключен менее чем на три года. 

 

Суд признал Айболита врачом, хотя автодилер-рекламодатель 

пытался доказать, что герой Чуковского – ветеринар 

«Известия», 10.03.2017 

Ранее УФАС по Республике Коми признало, что в рекламе 
недопустимо показывать даже часть тела врача или его силуэт. 

 

Суд подтвердил законность решения Московского УФАС в споре с 
метрополитеном 

УФАС по г. Москве, 09.03.2017 

Ранее регулятор установил, что в ходе аукциона на поставку 

электрического кабеля ГУП «Московский метрополитен» 
ограничило конкуренцию между поставщиками, установив к 

участникам закупки необоснованные требования. 

 

Суд поддержала позицию УФАС в споре со страховщиком «Почты 

России» 

УФАС по г. Москве, 09.03.2017 

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными 
выводы Московского УФАС в отношении предприятия, 

допустившего нарушения законодательства при проведении 

открытого конкурса на право заключения договора страхования 
автопарка. 

 

Объединение «Краснодарский чай» требует опровержения 
рекламы конкурента 

«Коммерсантъ», 07.03.2017 

В Краснодарском крае продолжается тяжба между 

производителями чая. Ранее ФАС признала рекламу 
ненадлежащей. 

 

ВC РФ подтвердил недопустимость уклонения от выдачи 
технических условий на присоединение к газопроводу 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49246
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49246
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49246
http://izvestia.ru/news/669389
http://izvestia.ru/news/669389
http://moscow.fas.gov.ru/news/15511
http://moscow.fas.gov.ru/news/15511
http://moscow.fas.gov.ru/news/15512
http://moscow.fas.gov.ru/news/15512
http://www.kommersant.ru/doc/3236511
http://www.kommersant.ru/doc/3236511
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49182
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49182
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ФАС России, 06.03.2017 

Верховный Суд отказал «Газпром газораспределение Воронеж» в 
передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам. 

 

Апелляция подтвердила законность штрафа для Google Inc. 

ФАС России, 06.03.2017 

Ранее, в ноябре 2016 г., ФАС назначила компании штраф в 

размере 500 тыс. рублей. 

 

ФАС осветила судебную практику по самым сложным делам, 

расследованным территориальными органами 

ФАС России, 06.03.2017 

В ФАС отметили, что в скором времени можно будет предложить 
судам стандарт доказывания по делам о картелях, который 

позволит облегчить процесс доказывания по этой сложной 
категории дел. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

________ 

Турция начала антимонопольное расследование в отношении 

Google 

«Ведомости», 07.03.2017 

Это может быть следствием жалобы «Яндекса», поданной в 
этой стране два года назад. 

 

ФАС ведет работу по подготовке проекта Инструментария по 
противодействию недобросовестным практикам крупных 

транснациональных корпораций, который позволит сообща 
бороться с нарушениями правил конкуренции, имеющими 

трансграничный характер. Международные антикартельные 
инициативы ФАС, поддержанные антимонопольными органами 

ЕАЭС и ЕЭК, будут обсуждаться участниками 16-й сессии 
Межправительственной группы экспертов по законодательству и 

политике в области конкуренции ЮНКТАД. 

 

  

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49184
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49159
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49159
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/07/680174-turtsiya-doprosit-google
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/07/680174-turtsiya-doprosit-google
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49210
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49095
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

________ 

Вышел в свет 1-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2017 

г. 

Тема выпуска – «ЕАЭС: антимонопольная повестка». 

Читайте в новом номере: 

 

 Мягкая сила антимонопольной интеграции 
 Идеи об исчерпании права исчерпаны? 

 Трансграничный вопрос 
 Сделки M&A: практика ЕАЭС и ЕС 

 Госзакупки в рамках ЕАЭС: все готовы к интеграции? 
 

Ждем ваши предложения и материалы по электронной почте: 
cl@cljournal.ru. 

Правила публикации представлены здесь. 

 

http://www.cljournal.ru/nomer37/
http://www.cljournal.ru/nomer37/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/

