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НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Минэкономики не хочет делить закупочные полномочия с Минфином 

«Коммерсантъ», 25.11.2016 

Минэкономики выступило против предложения «Открытого правительства» передать 

регулирование сферы закупок Минфину и взамен предлагает Белому дому расширить 

полномочия самого экономического министерства. ФАС при этом позицию Минфина и 

«Открытого правительства» поддерживает. Минэкономики опубликовало проект 

постановления правительства, которым оно предлагает устранить разделение полномочий 

между ним и Федеральным казначейством по управлению ЕИС закупок государства и 

госкомпаний.  

 

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 32913-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Поправки касаются 

антидемпинговых мер при проведении конкурса и аукциона. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3151852
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=32913-7&02
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

Андрей Цариковский рассказал о картелях 

ФАС России, 25.11.2016 

Замруководителя ФАС рассказал о деле Apple, запросе материалов у Samsung, картеле на 

торгах ГАС «Выборы», проверке Lenovo и освобождении участников картеля от 

ответственности после их признания (см. видео). 

 

Также по теме: 

ФАС уполномочен заявить 

«Коммерсантъ», 23.11.2016 

 

Samsung заподозрили в хорошей координации 

«Коммерсантъ», 23.11.2016 

 

ФАС проверит МТС, Мегафон, Вымпелком и Tele2 

ТАСС, 25.11.2016  

ФАС направила запросы в связи с заявлениями сотовых операторов о повышении 

роуминговых тарифов.  

 

Также по теме: 

ФАС проверит роуминг 

«Коммерсантъ», 25.11.2016 

 

Состоялось заседание ФАС и Президиума «Опоры России» 

ФАС России, 25.11.2016 

Обсуждались, в частности, темы наружной рекламы, введения принудительного 

лицензирования лекарств.  

 

Состоялся Экспертный совет по рекламе и недобросовестной конкуренции 

УФАС по г. Москве, 25.11.2016 

«Количество жалоб на СМС-спам уменьшилось, - отметил руководитель УФАС Армен 

Ханян. – К этому эффекту привела дача разъяснений компаниям, работающим в сфере 

распространения рекламы, вынесение в отношении них обвинительных решений и 

назначение штрафов». Снижение количества возбужденных дел также произошло 

вследствие применения института предупреждения.  

 

Антимонопольные горки 

«Коммерсантъ», 25.11.2016 

Антимонопольные органы России намерены усилить контроль за ценами на рынке 

грузоперевозок и возбудили первые административные дела против операторов 

железнодорожных вагонов и стивидорных компаний, угрожая введением прямого 

установления тарифов.  

 

 

 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47927
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47927
http://www.kommersant.ru/doc/3150679
http://www.kommersant.ru/doc/3150344
http://tass.ru/ekonomika/3813982
http://www.kommersant.ru/doc/3154910
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47936
http://moscow.fas.gov.ru/news/15304
http://www.kommersant.ru/doc/3150269
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Состоялся «Форум Действий» Общероссийского народного фронта 

ФАС России, 24.11.2016 

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев рассказал о картелях 

в сфере поставки лекарств и изделий медицинского назначения, действия которых 

распространяются практически на все регионы РФ, и о такой подверженной 

антиконкурентным соглашениям сфере как строительство дорог. 

 

ФАС готова проверить обоснованность тарифов Visa и MasterСard 

ТАСС, 24.11.2016 

Об этом сообщил глава ведомства Игорь Артемьев по итогам правительственной комиссии 

по контролю за иностранными инвестициями. 

 

Фармкомпании снижают цены на лекарственные препараты по рекомендации ФАС 

ФАС России, 23.11.2016 

Ранее антимонопольное ведомство опубликовало список из 48 препаратов, по которым в 

других странах мира были найдены цены, ниже зарегистрированных в РФ предельных 

отпускных цен производителей. 

 

Эксперты предупреждают о рисках расширения ограничений на госзакупки иностранных 

лекарств 

Открытое Правительство, 23.11.2016 

Предложенная Минпромторгом трехступенчатая система преференций для отечественных 

фармпроизводителей при проведении госзакупок может привести к негативным 

последствиям как для российской фармацевтической промышленности, так и для 

пациентов. К таким выводам пришли члены Экспертного совета при Правительстве РФ, 

проанализировав проект соответствующего постановления правительства.   
 

  

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47906
http://tass.ru/ekonomika/3810733
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47882
http://open.gov.ru/events/5515618/
http://open.gov.ru/events/5515618/
http://open.gov.ru/expert_sovet/o-sovete/
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
 

Агропромышленные компании Белгородской области оштрафованы на 11,2 млн рублей за 

нарушение Закона о конкуренции 

ФАС России, 25.11.2016 

Комиссия ФАС России установила, что между компаниями и Фондом продвижения 

продукции производителей Белгородской области было достигнуто устное соглашение, 

направленное на создание преимуществ при получении финансовых средств. Заключение 

и реализация этого соглашения привела к ограничению конкуренции на 

продовольственных рынках области.  

 

Возбуждено дело против поставщиков техники для выборов 

ФАС России, 23.11.2016 

ФАС возбудила дело по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции 

в отношении компаний-поставщиков компьютерной техники ООО «Бизнес компьютерс 

групп», ООО «АМИ-НЕТВОРК», ЗАО «КРОК инкорпорейтед», ООО «Супервэйв Групп», 

ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ООО «Производственная компания Аквариус». 

 

Также по теме: 

ФАС возбудила дело в отношении поставщиков компьютеров для ЦИКа 

«Коммерсантъ», 23.11.2016 

 

Шесть компаний попали в дело о картельном сговоре 

«Ведомости», 23.11.2016 

 

«Газпром межрегионгаз Волгоград» оштрафован на 650 тыс. рублей 

Интерфакс-Россия, 23.11.2016 

УФАС по Волгоградской области оштрафовало ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» 

за прекращение газоснабжения котельных, отапливающих жилые дома. 

  

«Баба Валя» оштрафована 

УФАС по Санкт-Петербургу, 21.11.2016 

ООО «Традиция» ввела в оборот упаковку масла «Баба Валя», сходную до степени 

смешения с упаковкой масла «Валио». 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47930
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47930
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47881
http://www.kommersant.ru/doc/3150751
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/23/666608-kartelnii
http://interfax-russia.ru/South/news.asp?id=785477&sec=1679
http://spb.fas.gov.ru/news/10017


 

7 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Суд подтвердил: отсутствие информации об условиях поставки в продовольственный 

магазин - нарушение 

УФАС по г. Москве, 25.11.2016 

Арбитраж поддержал позицию Московского УФАС по вопросу штрафа в отношении 

торговой сети «Я любимый супермаркет».  

 

Кассационная инстанция подтвердила участие ФТС в заключении антиконкурентного 

соглашения 

ФАС России, 24.11.2016 

Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность решения ФАС. Ранее 

антимонопольная служба признала действия ФТС, ООО «СБЛ-Техноложис» и АО «РДТЕХ 

Разумные деловые технологии» нарушением антимонопольного законодательства. 

 

Ленэнерго заплатит 11 млн рублей за невыполнение обязательств перед гражданами 

УФАС по Ленинградской области, 24.11.2016 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал ПАО «Ленэнерго», 

попытавшемуся обжаловать административный штраф, наложенный Ленинградским 

УФАС. 

 

ФАС в Кемерове выиграла первый иск к сибирскому ретейлеру, превысившему долю на 

рынке 

ТАСС, 24.11.2016 

Доля сети «Мария-Ра» в Междуреченске превысила установленный законом порог в 25% в 

товарообороте. 

 

ФАС пугает Google судебными приставами 

«Ведомости», 24.11.2016 

ФАС готова подать еще один иск к Google – теперь о понуждении к исполнению 

предписания службы.  

 

Апелляция подтвердила недобросовестную конкуренцию 

ФАС России, 22.11.2016 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил вывод Калининградского 

УФАС о нарушении требований п. 1 ст. 14.1 Закона о защите конкуренции НК 

«Балтийский пищевой союз». 

 

Апелляция поддержала ФАС в деле о перевозках нефтепродуктов на Чукотке 

ФАС России, 21.11.2016 

Ранее ФАС признала ГУП ЧАО «Чукотснаб» и ЗАО а/с «Полярная Звезда» нарушившими 

п. 3 ч. 4 ст. 11 Закона о защите конкуренции. Организации заключили антиконкурентное 

соглашение для обеспечения побед ЗАО а/с «Полярная Звезда» в закупках услуг по 

перевозке нефтепродуктов автотранспортом. 

 

 

http://moscow.fas.gov.ru/news/15305
http://moscow.fas.gov.ru/news/15305
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47908
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47908
http://lenobl.fas.gov.ru/news/13216
http://tass.ru/sibir-news/3810560
http://tass.ru/sibir-news/3810560
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/24/666722-fas-pugaet
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47870
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47839
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 

Состоялся IV Международный форум «Антиконтрафакт-2016» 

ФАС России, 25.11.2016 

Выступление замруководителя ФАС Андрея Кашеварова было посвящено инициативам 

ФАС, направленным на преодоление административных барьеров для 

предпринимательской деятельности в России. Он рассказал о ходе работы по вопросу о 

легализации на территории ЕАЭС параллельного импорта, а также представил позицию 

ФАС по вопросу о введении принудительного лицензирования на фармацевтическом 

рынке. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47931
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 
  

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером конференции Право.ru 

«Антимонопольные риски компаний в России, ЕАЭС и Европейском Союзе» (30 ноября 

2016 г.). 

В программе: 

 Антимонопольное регулирование в рамках ЕАЭС 

 Разрешение Судом ЕАЭС споров об обжаловании решений ЕЭК по делам о нарушении 

общих правил конкуренции на трансграничных рынках 

 Brexit и его влияние на деятельность российских компаний 

 Последние изменения в антимонопольном регулировании в рамках ЕС 

 Практические рекомендации от компании при проведении антидемпинговых 

расследований в Европе и США 

 Развитие и практика применения антимонопольного законодательства в 2016 году 

 Государственный контроль за иностранными инвестициями 

 Антимонопольный комплаенс как веяние времени 

 Определение географических и продуктовых границ товарных рынков – требования 

законодательства России и в рамках ЕЭК 

 Особенности экономического анализа при определении границ товарных и 

трансграничных товарных рынков. Совместный взгляд юристов и экономистов 

 

Подробнее: http://event.pravo.ru/view/540/ 

 

http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/184/
http://www.cljournal.ru/ann/184/
http://event.pravo.ru/view/540/

