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НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

В Госдуму внесен проект о дифференциации штрафов за антиконкурентные соглашения 

РАПСИ, 13.12.2016 

Предлагается изложить ст. 14.32 КоАП в новой редакции, установив размер санкций за 

заключение различных антиконкурентных соглашений и согласованных действий исходя 

из степени их общественной опасности.  

 

ФАС усовершенствует антимонопольное право для развития цифровой экономики 

РИА Новости, 13.12.2016 

Совбез РФ опубликовал на своем сайте проект Стратегии развития информационного 

общества до 2030 г. ФАС принимала участие в разработке проекта. 

 

 

http://rapsinews.ru/legislation_news/20161213/277335309.html
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=52643-7&02
https://ria.ru/economy/20161213/1483519899.html
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Правительство утвердило перечень заказчиков, в отношении которых будет проводиться 

мониторинг закупок 

Минэкономразвития России, 16.12.2016 

Председатель Правительства РФ подписал Распоряжение № 2626-р. 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2016161212
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2016161212
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

Состоялся Экспертный совет при ФАС по агропромышленному комплексу 

ФАС России, 16.12.2016 

ФАС представила проект «дорожной карты» по организации биржевой торговли на 

агропродовольственных рынках. 

 

Также по теме: 

Состоялось совещание по организации биржевых торгов минеральными удобрениями 

ФАС России, 16.12.2016 

 

Россия может начать биржевые торги сахаром, мясом и подсолнечным маслом 

ТАСС, 15.12.2016 

 

ФАС выставляет газ на биржу 

«Известия», 16.12.2016 

 

ФАС обсуждает с операторами отмену роуминга внутри России 

«Ведомости», 15.12.2016 

«Вымпелком» и Tele2 поддержали эту идею. 

 

Счетная палата представила итоги мониторинга системы госзакупок и закупок 

госкомпаний за девять месяцев 2016 г.  

«Коммерсантъ», 15.12.2016 

По данным мониторинга, число нарушений, которые выявили аудиторы, в сравнении с тем 

же периодом 2015 г. выросло вдвое. Система госзакупок позволила государству 

сэкономить чуть больше 9%, а госкомпаниям – меньше 2% начальной цены контрактов. 

 

Также по теме: 

Рекордное количество жалоб подано на госзаказ 

«Ведомости», 12.12.2016 

 

Олег Корнеев назначен начальником Управления контроля строительства и природных 

ресурсов ФАС России 

ФАС России, 14.12.2016 

Ранее он занимал должность заместителя руководителя Московского УФАС. 

  

Руководство Санкт-Петербургского УФАС подвело предварительные итоги в сфере 

контроля гособоронзаказа в 2016 г. и рассказало об итогах проверки ремонта «Авроры» 

УФАС по Санкт-Петербургу, 14.12.2016 

С материалами пресс-конференции можно ознакомиться здесь.  

 

Также по теме: 

Петербургское УФАС передаст материалы проверки ремонта «Авроры» в прокуратуру и 

ФСБ 

Интерфакс-Россия, 14.12.2016 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48262
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48258
http://tass.ru/ekonomika/3876943
http://izvestia.ru/news/652137
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/15/669852-fas
http://www.kommersant.ru/doc/3171307
http://www.kommersant.ru/doc/3171307
http://audit.gov.ru/press_center/news/29015
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/12/669153-zhalob-goszakaz
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48206
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48206
http://spb.fas.gov.ru/news/10049
http://spb.fas.gov.ru/news/10049
http://spb.fas.gov.ru/analytic/10048
http://interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=792035&sec=1679
http://interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=792035&sec=1679
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС оправдала производителя бумаги Монди СЛПК 

ФАС России, 15.12.2016 

ФАС не нашла нарушений антимонопольного законодательства в действиях АО «Монди 

СЛПК» на рынке офсетной бумаги. Компанию подозревали в установлении монопольно 

высокой цены. 

 

ФАС усмотрела признаки заключения антиконкурентного соглашения между 

муниципальным учреждением и инвестиционной компанией 

ФАС России, 15.12.2016 

Признаки нарушения выразились в заключении устного соглашения, которое привело к 

повышению цен на предоставление в аренду части опор наружного освещения для 

размещения волоконно-оптических линий связи (п. 1 ст. 16 Закона о конкуренции). 

 

Саратовское УФАС выявило антиконкурентное соглашение 

ФАС России, 15.12.2016 

УФАС признало Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области и 

АО «Автогрейд» нарушившими ст. 16 Закона о конкуренции. 

 

ПАО «МОЭСК» злоупотребило своим доминирующим положением на рынке 

УФАС по г. Москве, 15.12.2016  

Ранее в Московское УФАС поступило заявление о несоблюдении компанией порядка 

присоединения электросетей на принадлежащем заявителю земельном участке. 

 

Московское УФАС возбудило дело в отношении ОАО «РЖД» 

УФАС по г. Москве, 15.12.2016 

ОАО «РЖД», по мнению УФАС, нарушает Закон о конкуренции, создавая неравные 

условия работы для участников рынка грузовых перевозок. 

 

Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о 

конкуренции в отношении Комитета по туризму Санкт-Петербурга 

УФАС по Санкт-Петербургу, 15.12.2016  

Выявлено, что между Комитетом и ООО «Студия Арт. Лебедева» в условиях 

конфиденциальности был заключен договор на разработку элементов графического 

дизайна для имиджевой рекламы и для оформления туристической продукции города 

(туристический логотип). 

 

Также по теме: 

Комитет по туризму упорствует 

«Коммерсантъ», 15.12.2016 

 

УФАС требует отменить Закон о «Нижегородской областной фармации» 

«Коммерсантъ», 15.12.2016 

УФАС по Нижегородской области признало антиконкурентным региональный Закон о 

наделении «Нижегородской областной фармации» монопольным правом на поставку 

лекарств в медицинские учреждения.  

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48241
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48237
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48237
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48229
http://moscow.fas.gov.ru/news/15349
http://moscow.fas.gov.ru/news/15348
http://spb.fas.gov.ru/news/10050
http://spb.fas.gov.ru/news/10050
http://www.kommersant.ru/doc/3171378
http://www.kommersant.ru/doc/3171169
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УФАС раскрыло картельный сговор при строительстве газопровода в Приозерске 

УФАС по Ленинградской области, 14.12.2016 

Комиссия Ленинградского УФАС приняла решение по делу, возбужденному в отношении 

ООО «СЗИ-КОМПЛЕКС» и ООО «Стройтехноком» по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 

11 Закона о конкуренции. 

 

ОАО «РЖД» получило предупреждение о нарушении антимонопольного законодательства 

УФАС по г. Москве, 14.12.2016 

В действиях компании установлены признаки нарушения Закона о конкуренции из-за 

создания дискриминационных условий при организации контейнерных перевозок. 

 

ФАС возбудила дело в отношении ООО «Эппл Рус» 

ФАС России, 13.12.2016 

Признаки нарушения ч. 1 ст. 10 Закона о конкуренции ведомство усматривает в 

необеспечении возможности использования товара в течение его срока службы.  

 

Также по теме: 

ФАС завела новое дело против Apple 

РИА Новости, 12.12.2016 

 

Дошли руки до ремонта 

«Коммерсантъ», 12.12.2016 

 

ООО «СУ-27» оштрафовано на 400 тыс. рублей 

УФАС по Московской области, 13.12.2016  

Компания нарушила ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ в части заключения устного картельного 

соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах. 

 

Банку грозит штраф за распространение нежелательной рекламы 

УФАС по г. Москве, 13.12.2016 

ПАО «МКБ» грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей за административное 

правонарушение. 

 

Бывший замминистра ЖКХ Астраханской области пойдет под суд 

«Коммерсантъ», 12.12.2016 

Завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Гайворонского. 

Следствием установлено, что на должностных лиц конкурсной комиссии из числа 

работников министерства ЖКХ региона решением регионального УФАС было возбуждено 

дело об административном правонарушении за нарушение процедуры проведения 

аукциона и назначено два штрафа в сумме 60 тыс. рублей.  

 

ФАС признала картель при госзакупках лекарств и медизделий 

ФАС России, 12.12.2016 

Комиссия ФАС признала наличие картельного сговора между ООО «Фарм СКД» и ОАО 

«Новофарм» на государственных торгах по поставке лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, средств дезинфекции и лечебного питания с целью поддержания 

цен на них (п. 2 ч. 1 cт. 11 Закона о конкуренции). 

 

http://lenobl.fas.gov.ru/news/13320
http://moscow.fas.gov.ru/news/15345
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48198
https://ria.ru/economy/20161212/1483351602.html
http://www.kommersant.ru/doc/3169246
http://mo.fas.gov.ru/news/38598
http://moscow.fas.gov.ru/news/15325
http://www.kommersant.ru/doc/3169089
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48176
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Также по теме: 

Число выявленных картельных сговоров в России выросло на 30% в 2016 году 

РИА Новости, 12.12.2016 

 

За непредставление сведений ООО «Алеф Групп» оштрафовано на 50 тыс. рублей 

УФАС по Московской области, 12.12.2016  

В отношении компании вынесено постановление о наложении штрафа по делу об 

административном правонарушении по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ. 

На сайте ФАС размещен дайджест постановлений о наложении штрафов за нарушения 

Закона о рекламе. 

 

https://ria.ru/economy/20161212/1483373876.html
http://mo.fas.gov.ru/news/38532
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48260
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

ФАС: спор с Google должен разрешить арбитраж, а не СИП 

ТАСС, 14.12.2016 

Ведомство полагает, что СИП не обладает компетенцией рассматривать жалобы по данной 

категории дел, и поэтому ФАС оспаривает такое решение суда. 

 

Также по теме: 

Суд «заморозил» один из исков Google к ФАС по штрафу в 500 тыс. рублей 

РИА Новости, 12.12.2016 

 

ФАС возбудила еще одно дело в отношении Google 

ТАСС, 12.12.2016 

 

Администрация Омска предоставляла земельные участки без проведения торгов 

незаконно 

ФАС России, 18.12.2016 

Постановлением АС ЗСО оставлено в силе решение Омского УФАС в отношении 

администрации в лице Департамента архитектуры и градостроительства г. Омска. 

 

Кассация: действия Минфина Омской области могли привести к ограничению 

конкуренции 

ФАС России, 17.12.2016 

Поводом для возбуждения дела послужило заявление ООО «ОмСофт-Консалтинг» о 

наличии в действиях министерства признаков нарушения антимонопольного 

законодательства при издании и исполнении приказа от 13.07.2015, которым, по мнению 

общества, министерство ограничило финансирование именно тех сельских поселений 

Омской области, которые используют программное обеспечение «1С». 

 

Суды поддержали законность штрафа УФАС для «дочки» «Газпрома» 

РАПСИ, 16.12.2016 

Арбитражные суды подтвердили законность штрафа Челябинского УФАС в 200 тыс. 

рублей для АО «Газпром газораспределение Челябинск» за отказ выдачи технических 

условий присоединения двух жилых домов. 

 

ПФ «Синявинская» не смогла отменить в суде решение Ленинградского УФАС 

УФАС по Ленинградской области, 16.12.2016 

Ранее УФАС по Ленинградской области признало в действиях компании нарушение п. 1 ч. 

1 ст. 10 Закона о конкуренции. Птицефабрика была признана хозяйствующим субъектом, 

занимающим доминирующее положение на рынке производства куриного яйца и 

установившим монопольно высокую цену свою продукцию. 

 

Арбитражный суд г. Москвы поддержал Московское областное УФАС в борьбе с 

незаконными рекламными конструкциями у подъездов 

УФАС по Московской области, 16.12.2016 

Комиссией УФАС было установлено, что рекламные конструкции эксплуатировались в 

отсутствие соответствующих разрешений и согласия собственников квартир. 

http://tass.ru/ekonomika/3872565
https://ria.ru/incidents/20161212/1483382163.html
http://tass.ru/ekonomika/3865442
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48240
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48240
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48239
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48239
http://rapsinews.ru/arbitration/20161216/277369207.html
http://lenobl.fas.gov.ru/news/13340
http://mo.fas.gov.ru/news/38937
http://mo.fas.gov.ru/news/38937
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Рекламирование компанией «Аванкорп» курительных предложений незаконно 

ФАС России, 16.12.2016 

Такое решение принял Девятый арбитражный апелляционный суд, оставив в силе решение 

и предписание ФАС. 

 

Незаконная координация экономической деятельности привела к штрафу в 2,5 млн рублей 

ФАС России, 15.12.2016 

Апелляция подтвердила законность штрафа, который назначила ФАС в отношении ООО 

«Форд Соллерс Холдинг». ФАС установила, что общество осуществляло рассылку 

дилерам информационных писем о стоимости ТО автомобилей марки «Форд», что 

привело к установлению и поддержанию цен на ТО автомобилей этой марки. 

 

Аукцион на ремонт дорог в Башкирии проводился с нарушением законодательства 

ФАС России, 15.12.2016 

Кассация поддержала ФАС в деле о незаконном объединении работ по содержанию 

автомобильных дорог Башкортостана в один лот. 

 

ВС отклонил жалобу страховщиков по тяжбе с Челябинским УФАС о навязывании 

допуслуг по ОСАГО 

Интерфакс-Россия, 14.12.2016 

ВС отклонил жалобы АО «ГСК «Югория», СПАО «РЕСО-Гарантия» и челябинского 

филиала СПАО «Ингосстрах». 

 

Суд подтвердил позицию «Газпрома» в споре с ФАС о конкурсе на 12 млрд рублей 

РАПСИ, 14.12.2016 

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о незаконности выводов 

ФАС по делу о нарушениях при проведении ПАО «Газпром» аукциона по закупке 

стальных электросварных труб. 

 

Апелляция поддержала постановление УФАС по делу о нарушении банком 

законодательства в сфере ненадлежащей рекламы 

УФАС по Московской области, 14.12.2016 

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным постановление Московского 

областного УФАС по делу об административном правонарушении в отношении АО «КБ 

«Ситибанк». 

 

Апелляция поддержала отказ ФАС согласовать пятикратное увеличение цены на препарат 

«Сульпирид» 

ФАС России, 13.12.2016 

ФАС настаивает на том, что воспроизведенные лекарственные препараты не должны 

стоить дороже референтных. 

 

Кассация: Мосэнергосбыт незаконно «разорвал» договор в одностороннем порядке 

ФАС России, 13.12.2016 

АС МО признал законным решение ФАС в отношении компании. 

 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48256
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48217
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48232
http://interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=792071&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=792071&sec=1679
http://rapsinews.ru/judicial_news/20161214/277344372.html
http://mo.fas.gov.ru/news/38727
http://mo.fas.gov.ru/news/38727
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48199
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48199
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48159
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Суды поддержали Московское областное УФАС в споре с X5 Retail Group 

УФАС по Московской области, 12.12.2016 

Ранее в УФАС поступила жалоба АО «Волоколамскхлеб», содержащая информацию о 

признаках нарушения Закона о торговле, связанного  

с созданием ООО «Агроаспект» дискриминационных условий для поставщика 

хлебобулочных изделий АО «Волоколамскхлеб». 

 

Арбитражный суд г. Москвы признал законным штраф в отношении ПАО «МТС» 

УФАС по Московской области, 12.12.2016 

Ранее в УФАС по Московской области поступило обращение, содержащее информацию о 

признаках нарушения ПАО «МТС», выразившихся в распространении СМС рекламы без 

предварительного согласия на ее получение.  

 

Начальник Правового управления ФАС Артем Молчанов представил обзор судебной 

практики антимонопольной службы за октябрь 2016 г. 

 

Президиум АС СКО подготовил обзор судебной практики по делам, связанным с 

разрешением споров о применении положений Закона о контрактной системе. 

 

 

http://mo.fas.gov.ru/news/38593
http://mo.fas.gov.ru/news/38529
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48162
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/sud_obzor_sko_161216.pdf


 

12 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 

В ЕЭК состоялось заседание Консультативного комитета по естественным монополиям 

ЕЭК, 13.12.2016 

Были рассмотрены предложения по совершенствованию положений Договора о Союзе, 

обсуждались итоги реализации Протокола о единых принципах и правилах регулирования 

деятельности субъектов естественных монополий, работа над едиными правилами доступа 

к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики.  

 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/13-12-2016-2.aspx
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 
  

Готовится к выходу в свет 6-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г. Тема 

выпуска – «Антимонопольные тренды». 

Читайте в новом номере:  

 Национальный план развития конкуренции 

 Институт предупреждений: проблемы применения 

 Комплаенс-процедуры: опыт внедрения 

 Digital реклама: запретить нельзя узаконить 

 Антимонопольное путешествие к недрам земли  

 

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

Правила публикации представлены здесь. 

 

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

