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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

ФАС подготовила законопроект об антимонопольном комплаенсе 

«Legal Insight», 10.08.2016 

Завершился этап общественных обсуждений законопроекта «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите конкуренции» и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях», которым предусматривается закрепить понятие и 

основные элементы системы антимонопольного комплаенса. 

 

Минэкономразвития разработало проект Постановления Правительства РФ о порядке 

формирования и ведения в ЕИС в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг 

Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 10.08.2016 

Проект Постановления предусматривает формирование и ведение каталога в качестве 

подсистемы Единой информационной системы в сфере закупок. 

  
 

http://legalinsight.ru/fas-podgotovilo-zakonoproekt-ob-antimonopolnom-komplaense/
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50178
http://cljournal.ru/news/11232/
http://cljournal.ru/news/11232/
http://www.cljournal.ru/
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2016100804
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

ФАС предупредила Минздрав 

ФАС России, 10.08.2016 

ФАС направила Минздраву предупреждение о необходимости прекратить действия 

(бездействие), которые содержат признаки нарушения п. 2 ч. 1 ст. 15 Закона о защите 

конкуренции. Поводом для вмешательства антимонопольного органа стал Приказ 

Минздрава России от 11.03.2013 № 121н, которым фактически утвержден расширенный 

перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в зависимости от 

классификациии видов медицинской помощи и условий ее оказания. Перечень 

используется государственными органами в целях выдачи хозяйствующим субъектам 

лицензий на осуществление медицинской деятельности. 

 

«Башнефть» и «ЛУКОЙЛ» пожаловались в УФАС 

Интерфакс-Россия, 10.08.2016 

Компании подали жалобу в Челябинское УФАС на использование их авторской 

атрибутики в оформлении некоторых АЗС Челябинска и Копейска, не входящих в состав 

розничных сетей этих нефтяных компаний. 

 

Возврат к регулированию цен встретил сопротивление Минтранса 

«Коммерсантъ», 10.08.2016 

Минтранс не поддержал идею ФАС по возврату тарифного регулирования в портах.  

Также по теме: 

Состоялось заседание Методического совета ФАС, посвященное вопросам тарифного 

регулирования, дерегулирования и рыночного ценообразования в морских портах 

ФАС России, 13.08.2016 

 

ФАС предупредила Ростуризм о недопустимости ограничения конкуренции 

ФАС России, 09.08.2016 

Ведомство считает, что изданный Ростуризмом Приказ, расширяющий перечень 

требований к организациям, оказывающим услуги по организации туристических поездок 

в Китай, устанавливает непредусмотренные российским законодательством требования к 

туристическим организациям, тем самым создавая условия для ограничения конкуренции 

между туристическими организациями. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46721
http://interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=752815&sec=1679
http://www.kommersant.ru/doc/3059598
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46762
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46762
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46688
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

Раскрыт картельный сговор на 1,5 млрд рублей 

УФАС по г. Москве, 12.08.2016 

Комиссия Московского УФАС раскрыла устный картельный сговор между ООО «ТХЛ 

Групп» и ООО «ТрансЛогистик». 

 

ФАС: раскрыт самый массовый картель в России 

ФАС России, 11.08.2016 

ФАС вынесла решение по делу о нарушении п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции 

при проведении торгов на поставку вещевого имущества для нужд МВД, ФСБ и ФТС. 

Количество ответчиков по делу – 118 юридических лиц. Выявлено 18 открытых аукционов 

в электронной форме, которые прошли в условиях сговора участников на общую сумму 

более 3,5 млрд рублей. Виновными признаны 90 компаний.  

 

Штраф для Google 

ФАС России, 11.08.2016 

ФАС назначила административный штраф Google Inc. в размере 438 067 400 рублей. 

Также по теме: 

Штрафной удар 

«Коммерсантъ», 12.08.2016 

 

Реклама выставки «Босх. Ожившие видения» нарушает требования закона 

ФАС России, 11.08.2016 

Такое решение приняла Комиссия ФАС по итогам рассмотрения дела в отношении ООО 

«Управляющая компания Артплэй» по факту распространения ненадлежащей рекламы 

выставки.  

 

Предприятие Спецстроя не вернуло участнику закупки 7,3 млн рублей залога 

ФАС России, 11.08.2016 

Московское УФАС установило в действиях ФГУП «Главное управление строительства 

дорог и аэродромов при Спецстрое России» нарушение процедуры торгов. 

 

ПАО «Мегафон» привлечено к административной ответственности 

УФАС по Московской области, 11.08.2016 

Штраф в размере 100 тыс. рублей назначен за распространение СМС-рекламы без 

согласия абонента на ее получение. 

 

ФАС предложила Минстрою исправить свод правил 

ФАС России, 10.08.2016 

ФАС возбудила дело в отношении Министерства строительства и ЖКХ РФ об 

ограничении конкуренции на рынке бетонной продукции. 

 

Одно ходатайство с одиннадцатью нарушениями 

ФАС России, 09.08.2016 

11 административных дел о нарушении установленного антимонопольным 

законодательством порядка подачи ходатайств возбуждено в отношении ООО «РК Актив». 

 

http://moscow.fas.gov.ru/news/14948
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46736
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46739
http://www.kommersant.ru/doc/3060860
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46738
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46735
http://mo.fas.gov.ru/news/34034
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46720
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46700
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Московское УФАС проверит, ограничивает ли Московский метрополитен конкуренцию на 

аукционах по сдаче в аренду нестационарных торговых объектов 

УФАС по г. Москве, 09.08.2016 

В отношении предприятия возбуждено дело по признакам нарушения ч. 1 ст. 17 Закона о 

защите конкуренции. 

 

В Екатеринбурге структуру «Газпрома» оштрафовали почти на 6,5 млн рублей 

ИА «Росбалт», 09.08.2016 

УФАС по Свердловской области назначило ООО «Газпром газораспределение 

Екатеринбург» штраф. Управление признало факт нарушения компанией Закона о защите 

конкуренции – потребителю газа МУП «Горэнерго» в структуре «Газпрома» навязывали 

невыгодные условия договора на поставку и транспортировку газа. 

 

Возбуждено дело в отношении торговой сети «О`Кей» 

УФАС по Санкт-Петербургу, 09.08.2016  

В действиях ООО «О`Кей» усматриваются признаки создания для ООО «Амалес» 

препятствий для доступа на рынок розничной торговли продовольственными товарами в 

качестве поставщика в торговую сеть (признаки нарушения п. 2 ч. 1 ст. 13 Закона о 

торговле). 

 

ФАС возбудила дело по координированию цен на iPhone 

ФАС России, 08.08.2016 

Дело по ч. 5 ст. 11 Закона о защите конкуренции возбуждено в отношении группы лиц в 

составе ООО «Эппл Рус», Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations 

International, Apple Inc.  

Также по теме: 

Андрей Цариковский в интервью о деле по координированию цен на iPhone 

ФАС России, 10.08.2016 

На экране Apple высветилась ФАС 

«Коммерсантъ», 09.08.2016 

http://moscow.fas.gov.ru/news/14938
http://moscow.fas.gov.ru/news/14938
http://www.rosbalt.ru/russia/2016/08/09/1539376.html
http://spb.fas.gov.ru/news/9931
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46686
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46722
http://www.kommersant.ru/doc/3058909
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Бывшие подрядчики «Зенит-Арены» обжалуют в суде решение ФАС 

РИА Новости, 12.08.2016 

ЗАО «Инжтрансстрой» и ООО «Инжтрансстрой-СПб», с которыми расторгнут контракт 

на строительство футбольного стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, 

обжалуют в суде решение ФАС о включении их в реестр недобросовестных поставщиков. 

Также по теме: 

Подрядчики, поставившие под угрозу строительство «Зенит-Арены», включены в РНП 

ФАС России, 11.08.2016 

ФАС признала законной процедуру выбора ОАО «Метрострой» 

«Ведомости», 11.08.2016 

 

Арбитражный суд г. Москвы поддержал ФАС 

ФАС России, 12.08.2016 

Ранее ФАС признала ГУП ЧАО «Чукотснаб» и ЗАО «Артель старателей Полярная Звезда» 

нарушившими п. 3 ч. 4 ст. 11 Закона о защите конкуренции – компании заключили 

антиконкурентное соглашение для обеспечения побед артели в закупках услуг по 

перевозке нефтепродуктов автотранспортом, проводимых госпредприятием «Чукотснаб». 

 

Мосэнергосбыт «разорвал» договор в одностороннем порядке 

ФАС России, 11.08.2016 

Постановлением апелляционной инстанции решение ФАС в отношении компании 

признано законным. 

 

Апелляция: компания, продающая офисную мебель в Крокус Сити, распространяла 

ложные сведения о конкуренте 

УФАС по г. Москве, 11.08.2016  

Московское УФАС выиграло в Девятом арбитражном апелляционном суде дело по иску 

ООО «ИМС». 

 

Суд отклонил кассацию страховщиков по тяжбе с Челябинским УФАС о навязывании 

допуслуг по ОСАГО 

Интерфакс-Россия, 11.08.2016 

Суд отклонил кассации АО «ГСК «Югория», ОАО «АльфаСтрахование», ООО «Группа 

Ренессанс Страхование», ПАО СК «Росгосстрах», челябинского филиала СПАО 

«Ингосстрах», САО «ВСК», СПАО «РЕСО-Гарантия», АО СГ «УралСиб», ПАО «САК 

Энергогарант», ООО «Зетта страхование», ООО «СК «Согласие», АО «Страховая группа 

«МСК», АО «ГУТА - Страхование».  

 

Штраф Спортс.Ру за неисполнение предписания ФАС правомерен 

ФАС России, 10.08.2016 

Арбитражный суд г. Москвы признал законным постановление ФАС о наложении штрафа 

в 300 тыс. рублей на ООО «Спортс.Ру» за неисполнение предписания ФАС о прекращении 

рекламы букмекерских контор. 

 

 

 

http://ria.ru/sport/20160812/1474268291.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46740
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/08/12/652703-fas-priznala-zakonnoi-protseduru-vibora-metrostroi-dlya-zaversheniya-stadiona-peterburge
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46755
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46723
http://moscow.fas.gov.ru/news/14944
http://moscow.fas.gov.ru/news/14944
http://interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=753209&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=753209&sec=1679
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46719
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НКО «Балтийский пищевой союз» не удалось оспорить решения УФАС 

ФАС России, 09.08.2016 

Ранее Калининградское УФАС вынесло решение по делу, которым действия НКО 

«Балтийский пищевой союз», ООО «Знаменский маргариновый комбинат», ООО «Ганеша 

и К», ООО «Фабрика шоколадных масс «ШОКОЛМА», ООО «Корпорация «СОЮЗ», 

выразившиеся в распространении неточной (искаженной) информации, которая может 

причинить убытки и (или) нанести ущерб деловой репутации ООО «КРЦ «ЭФКО-

Каскад», ООО «ЭФКО Пищевые ингредиенты», ОАО «ЭФКО», признаны нарушением п. 1 

ст. 14.1 Закона о защите конкуренции.  

 

Суд: сбытовая компания Башкортостана нарушила Закон о конкуренции 

ФАС России, 09.08.2016 

Ранее ООО «Русэнергосбыт» обратилось в антимонопольное ведомство с жалобой на 

действия ООО «ЭСКБ», выразившиеся в навязывании дополнительных объемов 

оказанных услуг по передаче электрической энергии и дополнительной стоимости 

сбытовых услуг.  

 

Апелляция: ООО «Газпром комплектация» ограничило конкуренцию на торгах на 

поставку строительно-дорожной техники 

УФАС по г. Москве, 08.08.2016  

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Московского УФАС о 

признании компании нарушившей Закон о закупках и Закон о защите конкуренции. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46737
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46701
http://moscow.fas.gov.ru/news/14933
http://moscow.fas.gov.ru/news/14933
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 

Италия оштрафовала Volkswagen на 5 млн евро 

Интерфакс, 09.08.2016 

Итальянское антимонопольное ведомство оштрафовало немецкий автомобильный 

концерн в связи с умышленным занижением данных о вредных выхлопах дизельных 

двигателей. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

Выходит в свет 4-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г. Тема выпуска – 

«Сети & поставщики».   

 

http://www.interfax.ru/business/522736
http://www.cljournal.ru/nomer34/

