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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

ФАС хочет следить за другими ведомствами 

«Ведомости», 05.08.2016 

Содействие развитию конкуренции должно стать приоритетом для Президента и 

Правительства, госорганов и муниципалитетов, говорится в проекте Указа Президента об 

основных направлениях антимонопольной политики. Его разработала ФАС и направила в 

Генпрокуратуру, Минэкономразвития, МИД, ТПП и Общественную палату. 

 

ФАС возвращает стивидоров к тарифам 

«Коммерсантъ», 04.08.2016 

ФАС предлагает обязать стивидоров публично раскрывать информацию о стоимости их 

услуг и доступе к инфраструктуре. Ведомство опубликовало на regulation.gov.ru проект 

Постановления Правительства по утверждению правил недискриминационного доступа к 

услугам в портах и транспортных терминалах.  

 

Минпромторг ужесточает правила размещения наружной рекламы 

«Коммерсантъ», 03.08.2016 

Власти Москвы и Санкт-Петербурга обратились в Правительство РФ с протестами по 

поводу того, что подготовленный Минпромторгом проект Постановления Правительства 

о применении ГОСТа «Наружная реклама на автодорогах и территориях городских и 

сельских поселений» противоречит поручению Игоря Шувалова о переносе его 

обязательного применения на 2020 г.  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/05/651862-fas-hochet-sledit-drugimi-vedomstvami
http://www.kommersant.ru/doc/3054647
http://www.kommersant.ru/doc/3053977
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

ФАС меняет акты ФСТ 

ФАС России, 02.08.2016 

Минюстом России зарегистрирован Приказ ФАС России, который вносит изменения в 

Приказ ФСТ от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения». 

 

Генпрокуратура отмоет госзакупки 

«Коммерсантъ», 01.08.2016 

Из госзакупок попробуют устранить «конфликт интересов» и откаты. Генпрокурор 

подписал план по борьбе с коррупцией в сфере госзаказов. Приказ коснется 

государственных организаций, госкомпаний и естественных монополий. Контролировать 

закупки будут: Генпрокуратура, Следственный комитет, ФСБ и МВД, 

Минэкономразвития, Минфин и ФАС.  

 

Также по теме: 

Прокуратура предложила госкомпаниям конфликт 

«Ведомости», 01.08.2016 

В связи с вступлением в силу с 15 июля 2016 г. поправок в Закон об основах 

государственного регулирования торговой деятельности и в целях единообразного 

применения территориальными органами ФАС России нововведений антимонопольное 

ведомство выпустило соответствующие разъяснения (Письмо от 22.07.2016 № 

АК/50406/160). 

 

Также по теме: 

ФАС направила АКОРТ письмо с напоминанием о необходимости соблюдения 

требований антимонопольного законодательства 

ФАС России, 05.08.2016 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46627
http://fas.gov.ru/upload/other/0001201608010020-1.pdf
http://www.kommersant.ru/doc/3053037
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/01/651194-genprokuratura-predlozhila-iskat-konflikt-interesov-zakupkah
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202608/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202608/
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46671
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46671
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Минфин и ФАС выступили против идеи создать пул банков для работы с деньгами 

дольщиков 

«Деловой Петербург», 04.08.2016 

Ведомства не поддержали инициативу Минстроя, который предлагал создать отдельную 

группу банков, которые бы аккумулировали деньги дольщиков. По мнению ведомств, это 

может привести к ограничению конкуренции. 

 

Путин поручил ФАС провести анализ цен на лекарства 

Прайм, 03.08.2016 

В том числе из перечня ЖНВЛП. 

 

ФАС вновь подтвердила соответствие международному стандарту качества 

ФАС России, 01.08.2016 

Центральный аппарат ФАС успешно прошел сертификационный аудит на соответствие 

системы менеджмента качества ведомства требованиям международного стандарта ИСО 

9001-2011 (ИСО 9001:2008). 

 

На сайте ФАС России размещены реестры субъектов естественных монополий по 

состоянию на 01.08.2016 г. 

 

http://news.nb.dp.ru/a/2016/08/04/Minfin_i_FAS_vistupili_pr/
http://news.nb.dp.ru/a/2016/08/04/Minfin_i_FAS_vistupili_pr/
http://www.1prime.ru/consumer_markets/20160803/826331603.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46612
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14765
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС возбудила дело в отношении «Ростелеком» 

ФАС России, 05.08.2016 

Основанием послужило заявление УМВД по Хабаровскому краю о необоснованном 

повышении ПАО «Ростелеком» стоимости тарифа за услуги по предоставлению места в 

кабельной канализации. 

 

Реклама акции «Тариф 1 рубль» авиакомпании «Победа» признана недостоверной 

УФАС по г. Москве, 05.08.2016  

Комиссия Московского УФАС признала ООО «Авиакомпания «Победа» нарушившим п. 4 

ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе. 

 

УФАС подозревает «Лукойл-Пермь» в злоупотреблении доминирующим положением 

Интерфакс-Россия, 04.08.2016 

Компания прекратила поставку газа в несколько районов города Кунгур. Через 10 дней 

газоснабжение было возобновлено, однако компания, по данным Пермского УФАС, 

планирует полностью прекратить поставки газа в эти районы. 

 

ФАС начала расследование в отношении «Северстали» 

РБК, 04.08.2016 

ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Северсталь», АО «Северсталь Дистрибуция» и 

ряда других металлургических компаний. Ведомство усматривает в действиях компаний 

злоупотребление доминирующим положением. 

 

Также по теме: 

Андрей Цариковский о расследовании ФАС в отношении производителей арматуры 

ФАС России, 01.08.2016 

 

Раскрыт сговор на 141 аукционе на поставку лекарств в медучреждения Москвы и 

Московской области 

УФАС по г. Москве, 04.08.2016  

Комиссия Московского УФАС раскрыла картельный сговор между АО «СИА 

Интернейшнл ЛТД», ООО «Торговый ДОМ «Фарм-Центр» и ООО «СИА Интернейшнл-

Саратов». 

 

УФАС оштрафовало компанию за незаконную рекламу в газете «АиФ» 

УФАС по г. Москве, 04.08.2016  

Московское УФАС оштрафовало ООО «Директ Почта» на 350 тыс. рублей за нарушение 

ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе. 

 

ФАС признала 30 компаний виновными в создании картеля на рынке средств 

индивидуальной защиты органов дыхания 

ФАС России, 03.08.2016 

ФАС признала 30 компаний нарушившими п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 11 Закона о конкуренции. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46672
http://moscow.fas.gov.ru/news/14930
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=751158&sec=1679
http://vo.rbc.ru/vo/04/08/2016/57a2e04f9a794726696adb37
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46606
http://moscow.fas.gov.ru/news/14928
http://moscow.fas.gov.ru/news/14928
http://moscow.fas.gov.ru/news/14926
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46646
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46646
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Петербургские управляющие компании поделили рынок. Возбуждены антимонопольное и 

уголовное дела 

ФАС России, 03.08.2016 

Санкт-Петербургское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении 

Администрации Василеостровского района, СПбГКУ «Жилищное агентство 

Василеостровского района», Государственной жилищной инспекции СПб, а также ООО 

«Управляющая компания «Мир» и ООО «Управляющая компания Возрождение». 

 

ФАС предписала компании устранить нарушения и внести изменения в конкурсную 

документацию 

ФАС России, 03.08.2016 

Ранее в ФАС поступила жалоба активиста ОНФ на действия ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» при проведении конкурса на заключение энергосервисного договора на 

сумму около 4 млрд рублей. 

 

Органам власти выданы предупреждения прекратить ограничение конкуренции 

ФАС России, 03.08.2016 

Территориальные управления ФАС по Тульской, Смоленской областям и Республике 

Мордовия выявили признаки ограничения региональными органами власти свободного 

доступа к государственным сметным нормативам. 

 

Возбуждены дела о незаконной рекламе курительных принадлежностей 

УФАС по г. Москве, 03.08.2016  

Московское УФАС возбудило в отношении ООО «Яндекс» и ООО «Мэйл.Ру» два дела по 

признакам нарушения п. 8 ст. 7 Закона о рекламе. 

 

УФАС выявило сговор на аукционах по обслуживанию территорий московских музеев 

УФАС по г. Москве, 02.08.2016 

Комиссия Московского УФАС раскрыла письменный картельный сговор между ООО 

«МультиСервис» и ООО Трест «ЗеленСтрой-7». 

 

Свердловское УФАС оштрафовало Альфа-банк на 100 тыс. рублей 

«Коммерсантъ», 02.08.2016 

Банк оштрафован за рассылку рекламы по телефону без согласия абонента. 

 

В отношении МГТС возбуждено дело о незаконном распространении спама 

УФАС по г. Москве, 01.08.2016 

Ранее в Московское УФАС поступило сообщение о рассылке компанией спама. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46645
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46645
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46631
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46631
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46628
http://moscow.fas.gov.ru/news/14924
http://moscow.fas.gov.ru/news/14921
http://www.kommersant.ru/doc/3053731
http://moscow.fas.gov.ru/news/14837
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Арбитраж: решение ФАС о наличии нарушения при конкурентном отборе мощности 

законно 

ФАС России, 06.08.2016 

Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность решения ФАС по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства в отношении ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» и 

группы лиц в составе ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «ТГК-6». 

 

ФАС будет отстаивать свое предписание «Газпрому» в суде 

ФАС России, 04.08.2016 

Накануне компания обратилась в столичный арбитраж с требованием отменить 

предписание ФАС по устранению ограничений в условиях аукциона на закупку труб 

большого диаметра на 12 млрд рублей. 

 

Также по теме: 

«Газпром» пошел за трубами в суд 

«Коммерсантъ», 03.08.2016 

 

Апелляционный суд признал законность штрафа в размере почти 50 млн рублей 

УФАС по Санкт-Петербургу, 04.08.2016 

ПАО «Ленэнерго» не предприняла своевременных мер по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств, что привело к нарушению интересов 

потребителей. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46670
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46670
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46647
http://www.kommersant.ru/doc/3053963
http://spb.fas.gov.ru/news/9930
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ИНТЕРВЬЮ 
 

Подследственность уголовных дел о картелях определена УПК РФ. Их расследованием 

занимаются органы внутренних дел. Вместе с тем уголовная ответственность за картели 

не работает и что-то нужно менять. Возможно, было бы эффективнее, если бы такими 

делами занимался Следственный комитет РФ. О том, что можно было бы изменить 

в законодательстве о противодействии картелям, как складывается судебная практика, 

журналу «Конкуренция и право» рассказывает начальник Управления по борьбе 

с картелями ФАС России Андрей Тенишев. 

 

На телеканале 360ᵒ вышло в эфир интервью замруководителя Московского областного 

УФАС Дмитрия Стрельникова, посвященное нововведениям в Закон о торговле. Дмитрий 

Юрьевич рассказал о ситуации с повышением цен на товары, об ужесточении правил 

торговли, а также об экономике в Подмосковье на данный момент. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером 2-ой ежегодной 

практической конференции «Управление юридическими рисками: статус 2016» 

(Dialog Management Partners, 27-28 октября 2016 г.). 

Среди рассматриваемых на конференции тем: 

 Юридический риск менеджмент при ежедневных операциях по работе с Вашими 

дистрибьюторами, посредниками, агентами и субподрядчиками, старший 

юрисконсульт группы компаний, коммерческие операции – Европа & Aфрика, 

Светлана Кузнецова, Johnson Controls. 

 Управление рисками при приобретении публичной компании в ЕС: юридическая 

защита зарубежного бизнес-проекта, Александр Дынкин, руководитель отдела 

международного права, Группа Акрон. 

 Управление правовыми рисками в деятельности банка: методологические аспекты 

и практика применения, Сергей Минкин, начальник управления судебной защиты 

правового департамента, Сбербанк. 

 Применение российскими компаниями иностранного права за пределами 

инвестиционного и банковского сектора, Андрей Дубинчин, главный специалист 

юридической службы, Русатом Сервис. 

 Due Diligence или правовой аудит бизнес-проектов, сделок и процедур: роль 

юридической службы предприятия, Сергей Завалишин, начальник юридического 

управления, Урановый холдинг АРМЗ. 

 Основные риски и подводные камни при заключении договора с государственным 

заказчиком, Дмитрий Абрамов, руководитель практики «Антимонопольное право и 

закупки», МегаФон. 

Подробнее 

http://cljournal.ru/vibor/188/
http://mo.fas.gov.ru/news/33874
http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/178/
http://dialogmanag.com/

