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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Процедуру закупок переведут в электронную форму 

                                                                                       Минэкономразвития России, 17.12.2015 

Одобрены поправки Правительства к законопроекту № 623906-6 о регламентации 

проведения процедур определения поставщиков для государственных и муниципальных 

нужд в электронной форме. 

 

Также по теме: 

Правительство пытается поменять систему закупок госкомпаний до конца года 

                                                                                                    «Ведомости», 17.12.2015 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Порядок рассмотрения дел о нарушениях законодательства РФ в сфере ГОЗ 

                                                 Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 15.12.2015 

На сайте антимонопольного ведомства размещен Приказ ФАС «Об утверждении Порядка 

рассмотрения дел о нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере 

государственного оборонного заказа». Возбуждение и рассмотрение дел о нарушении 

законодательства в сфере ГОЗ осуществляется ФАС и ее территориальными органами, 

говорится в Приказе. 

 

Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1367 установлен порядок контроля 

соответствия информации в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. 

 

Приказом Минэкономразвития России от 30.10.2015 № 795 утвержден порядок 

обязательного общественного обсуждения госзакупок, если начальная (максимальная) 

цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), превышает 1 млрд рублей. 

 

Приказом ФАС России от 06.11.2015 № 1057/15 с 1 января 2016 г. вводятся в действие 

предельные уровни тарифов на электрическую энергию (мощность). 

 

На сайте ФАС размещены разъяснения антимонопольной службы о рассмотрении жалоб и 

обращений при проведении закупок технических средств реабилитации. 

 

 

 

 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2015171202
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=623906-6&02
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/18/621529-pravitelstvo-pitaetsya-pomenyat-sistemu-zakupok-goskompanii-kontsa-goda
http://cljournal.ru/news/9768/
http://www.cljournal.ru/
http://www.fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts_51296.html
http://government.ru/docs/21137/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190406/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190409/
http://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30580.html
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Игорь Артемьев выступил на конференции «Антимонопольная политика: наука, практика, 

образование» 

                                                                                                       ФАС России, 17.12.2015 

По мнению руководителя ФАС, необходимо организовать систему подготовки 

специалистов в области антимонопольного права и внедрить дисциплину «конкурентное 

право» в Федеральный государственный стандарт профессионального образования. См. 

презентацию И.Ю. Артемьева «Конкурентная политика в Российской Федерации на 

современном этапе». 

 

Также по теме: 

ФАС ищет себя в науке 

                                                                                                «Коммерсантъ», 18.12.2015 

 

ФАС обещает скидку по штрафам компаниям 

                                                                                                    «Ведомости», 15.12.2015 

Если компания способствовала выявлению нарушения, то она и сейчас может получить 

скидку по штрафу. Теперь ФАС собирается закрепить в законе понятие антимонопольного 

комплаенса и связанные с ним скидки по штрафам – они могут появиться в пятом пакете 

антимонопольных поправок. 

 

Усиление контроля над госзакупками: поручения Правительства 

                                                                             Открытое правительство, 15.12.2015 

Минфину, Минэкономразвития, ФАС и министру РФ Михаилу Абызову поручено 

проработать вопрос о составе обязательного перечня отдельных видов товаров, работ и 

услуг, включая аренду, лизинг и другие формы пользования имуществом, в отношении 

которых определяются требования к потребительским свойствам и другим 

характеристикам. Речь идет о требованиях к качеству и предельным ценам на товары и 

услуги.  

 

Ирина Смирнова приняла участие в работе круглого стола «Законодательное 

регулирование рынка страховых услуг» 

                                                                                                       ФАС России, 15.12.2015 

Замначальника Управления контроля финансовых рынков ФАС затронула проблему 

навязывания финансовыми организациями дополнительных страховых услуг на рынке 

обязательного и кредитного страхования. Решением проблемы может быть 

законодательное закрепление необходимости установления в договоре добровольного 

страхования «периода охлаждения». Также ФАС предлагает дополнить Федеральный 

закон «О потребительском кредите (займе)» положением о том, что услуги страхования 

включаются в индивидуальные условия кредитного договора только в том случае, если 

наличие договора страхования является обязательным требованием для получения 

кредита, способом обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, а также 

влияет на условия предоставления такого кредита. 

 

Решения территориальных органов ФАС с 2016 года можно будет обжаловать до суда 

                                                                                                               РАПСИ, 14.12.2015 

Об этом сообщил замглавы ведомства Сергей Пузыревский. 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37372.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37372.html
http://www.fas.gov.ru/netcat_files/File/IYuA_kafedry_plenar%201.pdf
http://www.kommersant.ru/doc/2879473
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/16/621149-fas-obeschaet-skidku-shtrafam-kompaniyam
http://open.gov.ru/events/5514727/?sphrase_id=123573
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37368.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37368.html
http://rapsinews.ru/incident_news/20151214/275066340.html
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ФАС предупредила региональные власти о недопустимости роста тарифов 

                                                                                                       ФАС России, 14.12.2015 

ФАС проверит законность и обоснованность тарифов на пригородные пассажирские 

железнодорожные перевозки в 5 регионах страны. ФАС отмечает, что рост тарифов на 

пригородные перевозки не должен превышать 10%. 

 

 

 

ФАС: уровень контрафактного алкоголя достиг критической отметки 

                                                                                                       «Известия», 14.12.2015 

ФАС подготовила окончательную версию доклада в правительство о ситуации на 

алкогольном рынке.  

 

Также по теме: 

ФАС предлагает разделить крепкий алкоголь на две группы с разными ценами 

                                                                                                    «Ведомости», 15.12.2015 

 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37339.html
http://izvestia.ru/news/599236
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/15/620978-fas-predlagaet-razdelit-krepkii-alkogol-gruppi-raznimi-tsenami
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС раскрыла сговоры на торгах по закупкам полимерных труб 

                                                                                                       ФАС России, 18.12.2015 

ФАС признала ООО «Группа Полимертепло», ООО «УНР-524 Полимертепло», МУП 

«Рязанское Муниципальное предприятие тепловых сетей», ГУП «Ненецкая коммунальная 

компания», МУП «Спецавтохозяйство по санитарной очистке» и ГУП «Топливно-

энергетического комплекса Санкт-Петербурга» нарушившими ч. 4 ст. 11 Закона о 

конкуренции. 

 

ФАС признала ТД «Башхим» нарушителем антимонопольного закона 

                                                                                                       ФАС России, 18.12.2015 

Компания признана нарушителем Закона о защите конкуренции за злоупотребление 

доминирующим положением на рынке кальцинированной соды. 

 

Хабаровское УФАС возбудило дела в отношении «Аэрофлота» и «Авроры» 

                                                                                           Интерфакс-Россия, 18.12.2015 

УФАС проверяет обоснованность тарифов на авиаперевозки по маршруту Хабаровск-

Москва. 

 

Также по теме: 

УФАС есть дело до Москвы 

                                                                                                «Коммерсантъ», 18.12.2015 

 

Акция Теlе2 «Сезон открыт» - акт недобросовестной конкуренции по отношению к 

участникам рынка мобильной связи 

                                                                                                       ФАС России, 17.12.2015 

Такое решение приняла Комиссия ФАС, рассмотрев дело о нарушении антимонопольного 

законодательства со стороны ООО «Т2 Мобайл». 

 

Территориальное управление Росавиации ответит за свое бездействие 

                                                                                                       ФАС России, 16.12.2015 

ФАС признала управление нарушившим Закон о конкуренции за нерассмотрение 

обращения застройщика о согласовании строительства жилых домов в приаэродромной 

территории. 

 

Реклама обошлась ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ в 100 тыс. рублей штрафа 

                                                                                                       ФАС России, 16.12.2015 

Такую сумму, согласно вынесенному постановлению ФАС, придется заплатить компании 

за ненадлежащую рекламу продукта (напитка) «ПедиаШур».  

 

ФАС возбудила дело в отношении «Форд Соллерс» и дилеров марки «Форд» 

                                                                                                       ФАС России, 16.12.2015 

ФАС возбудила дело в отношении ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «ТрансТехСервис-

НК», ООО «Союз-Гарант», ООО «СТО Акос-Альметьевск», ООО «Аларм-Соллерс 

Казань» по признакам нарушения антимонопольного законодательства путем 

установления цен, рекомендуемых дистрибьютером. 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37377.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37381.html
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=684372&sec=1672
http://www.kommersant.ru/doc/2879412
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37373.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37373.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37359.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37360.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37357.html
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Выявлены нарушения при проведении аукционов на вывоз снега в Москве 

                                                                                           УФАС по г. Москве, 16.12.2015 

Ранее в Московское УФАС поступило 28 жалоб на действия госзаказчиков – ГБУ 

«Автомобильные дороги ЮАО», ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО», ГБУ «Жилищник». 

 

За антиконкурентное соглашение компании назначен многомиллионный штраф 

                                                                                                       ФАС России, 15.12.2015 

ФАС оштрафовала ООО «ТрансПЭК» на сумму свыше 10 млн рублей. Организация 

вступила в сговор с ФГУП «Почта России» c целью ограничения конкуренции при 

оказании услуги почтовой перевозки. 

 

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

                                                                        УФАС по Московской области, 14.12.2015 

Возбуждено 5 дел о нарушении антимонопольного законодательства в отношении: ООО 

«Топливная компания Нефтепродуктсервис», ООО «ФОРУМ», ООО «Импульс», ООО 

«Профит-М», ООО «РАСМед», ООО «КомплектМед», МУП «ЖКХ Горки-2», ООО 

«Олмед», ООО «Альянс-ЛТД» и ООО «АльфаМед» по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 

11 Закона «О защите конкуренции». 

 

Рекламное заявление «Прощай роуминг» не соответствует действительности 

                                                                                                       ФАС России, 14.12.2015 

Комиссия ФАС признала ПАО «Вымпел-Коммуникации» нарушившим требования п. 2 ч. 

3 ст. 5 Закона о рекламе при распространении на федеральных телеканалах телерекламы 

услуг доступа в Интернет 4G сети «Билайн».  

 

Штраф для РИА «ПАНДА» за рекламу БАД увеличен 

                                                                                                       ФАС России, 14.12.2015 

ФАС оштрафовала ООО «РИА «ПАНДА» как рекламодателя – на 300 тыс. рублей, ЗАО 

«Аргументы и факты» как рекламоспространителя – на 200 тыс. рублей.  

 

 

 

 

 

 

http://moscow.fas.gov.ru/news/13990
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37349.html
http://mo.fas.gov.ru/news/22369
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37345.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37342.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суд обязал ООО «Росгосстрах» вернуть в федеральный бюджет 30 млн рублей 

                                                                                                     ИА REGNUM, 18.12.2015 

Дело в отношении компании было возбуждено Амурским УФАС в мае 2015 года. 

Установлено, что региональный филиал компании выдавал полисы ОСАГО на основании 

диагностических карт индивидуального предпринимателя, с которым был заключен 

соответствующий договор.  

 

Суд оставил в силе штрафы УФАС для «Монокристалла» на 1 млн рублей 

                                                                                           Интерфакс-Россия, 18.12.2015 

Компания признана виновной в нарушении антимонопольного законодательства по фактам 

предоставления услуг по транспортировке питьевой воды и транспортировке сточных вод 

по тарифам, неутвержденным в региональной тарифной комиссии. 

 

Арбитраж поддержал ФАС в споре с бывшим топ-менеджером «Почты России» 

                                                                                                      ФАС России, 17.12.2015  

Ранее ФАС признала ФГУП нарушившим антимонопольное законодательство. Поскольку 

госкомпания понесла ущерб в результате заключения контракта по завышенной цене, 

ведомство усмотрело признаки состава преступления, предусмотренного статьей 201 УК 

РФ, – злоупотребление полномочиями. Копия решения ФАС была направлена в СК РФ для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

 

Решение о перечислении МОЭСК в бюджет дохода законно 

                                                                                                               РАПСИ, 17.12.2015 

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу МОЭСК на 

решение суда об обязании его по иску ФАС перечислить в федеральный бюджет 232 млн 

рублей дохода, полученного в результате нарушения законодательства. 

 

Кассация: Комитет по госзаказу и ДТС ограничили конкуренцию 

                                                                          УФАС по Санкт-Петербургу, 16.12.2015 

Ранее антимонопольный орган признал, что Комитет и Дирекция в 2013 г. 

нарушили принцип равнодоступности при проведении тринадцати аукционов по ремонту 

дорог (ст. 17 Закона о защите конкуренции). 

 

Google обжаловал в суде решение ФАС 

                                                                                                    «Ведомости», 16.12.2015 

Компания подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконным 

предписание ФАС об изменении дистрибуции мобильных сервисов в России.  

 

Также по теме: 

Google оспорила решение ФАС в пользу «Яндекса» 

                                                                                                           РБК daily, 17.12.2015 

 

 

 

 

http://regnum.ru/news/economy/2039196.html
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=684716&sec=1679
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37367.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20151217/275087070.html
http://spb.fas.gov.ru/news/9753
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/16/621262-google-obzhalovala-predpisanie-fas-yandeksa
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949998615138
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Суд: закупка лекарств проходила с нарушением Закона о контрактной системе 

                                                                                                       ФАС России, 14.12.2015 

Ранее в антимонопольную службу поступила жалобу ЗАО «Р-Фарм» на действия 

Минздрава Ульяновской области при проведении открытого конкурса на право заключения 

госконтракта по обеспечению граждан лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями. 

 

Суд: Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга ограничил конкуренцию 

                                                                                                       ФАС России, 14.12.2015 

Ранее в ФАС поступила жалоба ЗАО «Ремонт и строительство сетей «ПР и СС» на 

действия Комитета при проведении конкурса с ограниченным участием на право 

строительства метрополитена в г. Санкт-Петербург. 

 

ГЦРР создал дискриминационные условия на рынке наружной рекламы - кассация 

                                                                          УФАС по Санкт-Петербургу, 14.12.2015 

Ранее Управление рассмотрело антимонопольное дело, возбужденное по заявлению ООО 

«Руан», ООО «Топ Мьюзик» и ООО «Художественно-производственное объединение». 

 

Кассация оставила в силе решение Ростовского УФАС о штрафе 

                                                                                           Интерфакс-Россия, 14.12.2015 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения судов предыдущих 

инстанций и УФАС о штрафе в 12,28 млн рублей, наложенном на МУП «Управление 

Водоканал». Ранее МУП обратилось в Управление с жалобой на ограничение ОАО 

«Энергосбыт Ростовэнерго» поставки электроэнергии на предприятие.  

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

«Газпром» отверг обвинения ЕК в завышенных ценах и ограничении конкуренции 

                                                                                                        Интерфакс, 15.12.2015 

Делегация компании участвовала в устных слушаниях в рамках антимонопольного 

расследования в Брюсселе. 

 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

  

Вышел в свет 6-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2015 г. Тема выпуска – 

«Лекарства и медицинские изделия». Ознакомиться с содержанием можно здесь. 
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