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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Минэкономразвития предлагает лишить госкомпании права на ошибку 

«Ведомости», 29.11.2015 

Разрешить госкомпаниям использовать только пять способов закупок предлагает 

Минэкономразвития в поправках в Закон о закупках госкомпаний: либо конкурентные 

способы, либо закупка у единственного поставщика. Поправки подготовлены ко второму 

чтению проекта.  

 

ФАС определила порядок работы внутренней апелляции 

«Ведомости», 24.11.2015 

Предложения ФАС о досудебном обжаловании всех решений опубликованы на 

regulation.gov.ru. Они вводят примирительную процедуру во время рассмотрения жалобы, 

которую сможет инициировать ФАС.  

 

В Госдуму внесен законопроект № 939502-6 «О внесении изменений в статью 95 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», которым предлагается установить 

исчерпывающий перечень оснований для одностороннего отказа заказчика от исполнения 

контракта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/11/29/618810-minekonomrazvitiya-goskompanii-oshibku
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/11/25/618205-kompanii-smogut-operativno-obzhalovat-resheniya-antimonopolnih-organov
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=42694
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=939502-6&02
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Антимонопольный комплаенс необходимо включить в пятый пакет 

Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 27.11.2015 

К такому выводу пришли участники круглого стола на тему «Антимонопольный 

комплаенс: текущая практика и перспективы развития», который прошел 

в Аналитическом центре при Правительстве РФ. Участники обсуждали, какова основная 

цель внедрения антимонопольного комплаенса; нарушения какого именно 

законодательства должна предупреждать подобная система; какие преимущества может 

получить компания, которая внедрила и реально использовала такую систему; 

возможно ли привлечение к ответственности конкретного исполнителя, а не организации 

в случае эксцесса исполнителя; на каком уровне должна быть закреплена такая система; 

насколько необходимы такие рекомендации для субъектов малого и среднего бизнеса. 

По словам замруководителя ФАС Андрея Цыганова, антимонопольный комплаенс – одно 

из стратегических направлений деятельности службы. Его внедрение дает ощутимые 

выгоды внутрикорпоративному управлению, предупреждая и выявляя нарушения 

законодательства о защите конкуренции. Как отметила руководитель группы 

антимонопольного регулирования компании «Пепеляев Групп» Елена Соколовская, 

принимавшая участие в дискуссии, представители ФАС России и эксперты пришли 

к выводам, что такой институт успешно себя зарекомендовал в зарубежных странах 

и необходим также для участников российского рынка. 

 

Также по теме: 

В ФАС приступили к разработке пятого антимонопольного пакета 

«Российская газета», 24.11.2015 

 

Александр Кинёв провел совещание с представителями правоохранительных органов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

УФАС по Санкт-Петербургу, 27.11.2015 

«По статистике ФАС России ежегодно расследует около 200 картелей, большая часть из 

которых – сговоры на торгах. Тысячам юридических лиц назначаются административные 

штрафы, общая сумма которых составляет 3-4 млрд рублей в год», – рассказал 

замруководителя ФАС. По его словам, наиболее эффективным наказанием за картели 

является совокупность санкций в виде оборотных штрафов для юридических лиц – 

участников картеля и уголовная ответственность для их руководителей. 

 

Также по теме:  

ФАС России и правоохранительные органы: даны поручения о взаимодействии 

ФАС России, 25.11.2015  

 

ФАС предлагает штрафовать фармкомпании за недостоверные инструкции 

«Известия», 27.11.2015 

Проверки регулятора показали, что производители «забывают» указывать 

противопоказания и побочные эффекты. 

 

 

 

http://www.cljournal.ru/vibor/153/
http://www.cljournal.ru/
http://www.rg.ru/2015/11/24/fas-site-anons.html
http://spb.fas.gov.ru/news/9740
http://spb.fas.gov.ru/news/9740
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37259.html
http://izvestia.ru/news/594175
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Игорь Артемьев провел брифинг «ФАС России: последние изменения и перспективы» 

ФАС России, 26.11.2015 

Глава ФАС России рассказал о главных переменах в деятельности ведомства после 

вступления в силу четвертого антимонопольного пакета, введении механизма 

административного обжалования в сфере строительства и основных изменениях, которые 

произойдут в тарифном регулировании. 

 

Автозаводы и дилеры давят на ФАС 

«Коммерсантъ», 26.11.2015 

В автопроме обострились споры между автоконцернами и их дилерами, которые 

обвиняют друг друга в ущемлении интересов. Разрешить конфликт попытается 

Экспертный совет при ФАС в начале декабря. Дилеры хотят поправок в Кодекс поведения 

автопроизводителей, которые снизили бы давление на продавцов.  

 

Создан Экспертный совет при ФАС в сфере ГОЗ 

ФАС России, 25.11.2015 

Главной задачей является содействие повышению эффективного государственного 

контроля и надзора за соблюдением законодательства, рассмотрение вопросов, связанных 

с принятием нормативных актов, а также развитие конкуренции в сфере ГОЗ. 

 

ФАС попала в пятерку самых открытых ведомств страны 

ФАС России, 24.11.2015 

Открытое правительство и ВЦИОМ презентовали рейтинг открытости федеральных 

министерств и ведомств. ФАС оказалась на 4-м месте. 

 

Виталий Королев выступил на совещании, посвященном подготовке субъектов 

электроэнергетики к зиме 2015-2016 гг. 

ФАС России, 24.11.2015 

Замглавы ФАС России отметил, что продолжается работа по совершенствованию 

законодательства в сфере обеспечения доступности энергетической инфраструктуры. В 

рамках этой деятельности ФАС разработаны законопроекты о единых 

стандартизированных ставках на технологическое присоединение к электрическим сетям 

и о технологическом присоединении к объектам по производству электрической энергии. 

 

ФАС хочет изменить схему распределения водочных денег 

«Известия», 24.11.2015 

В службе уверены, что необходимо лишить региональные власти стимула развивать у себя 

производство водки. В Федеральной антимонопольной службе считают необходимым 

изменить схему поступления алкогольных акцизов в бюджеты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37266.html
http://www.kommersant.ru/doc/2862353
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37263.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37255.html
http://openstandard.ru/rating_2015.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37252.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37252.html
http://izvestia.ru/news/596887
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Ирина Смирнова приняла участие во встрече с представителями СМИ по вопросам 

антимонопольного регулирования страхового рынка 

ФАС России, 23.11.2015 

Была затронута проблема навязывания финансовыми организациями дополнительных 

страховых услуг на рынке ОСАГО. Как отметила замначальника Управления контроля 

финансовых рынков ФАС, решением указанной проблемы может быть законодательное 

закрепление необходимости установления в договоре добровольного страхования 

«периода охлаждения». То есть периода, в течение которого страховщик возвращает 

страхователю уплаченную страховую премию в случае отказа страхователя от договора 

страхования. 

 

 

Также по теме: 

ФАС поддерживает идею либерализации тарифа ОСАГО 

ТАСС, 24.11.2015 

 

ФАС и Роскосмос подписали соглашение о взаимодействии 

ФАС России, 23.11.2015 

Соглашение предусматривает участие сторон в разработке совместных нормативных 

правовых актов, создание межведомственных рабочих групп для подготовки и проведения 

совместных совещаний, конференций, семинаров и иных мероприятий.  

 

 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37240.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37240.html
http://tass.ru/ekonomika/2468071
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37245.html
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС России проверит цены ПАО «Химпром» на этилсиликат-40 

ФАС России, 27.11.2015 

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении ПАО «Химпром» по признакам 

установления монопольно высокой цены на этилсиликат-40. 

 

УФАС заподозрило птицефабрики в сговоре 

Интерфакс-Россия, 27.11.2015 

Дело возбуждено Пермским УФАС в отношении птицефабрик «Менделеевская», 

«Чайковская» и «Комсомольская». 

 

ФАС возбудила дело в отношении АО «Выксунский металлургический завод» 

ФАС России, 24.11.2015 

В ходе проверки ведомство установило, что рентабельность производства цельнокатаных 

колес существенно превышает рентабельность по другим аналогичным видам продукции 

АО «ВМЗ».  

 

Установление МГТС разных тарифов на услуги резервирования мест в линейно-

кабельных сооружениях связи незаконно 

УФАС по г. Москве, 24.11.2015 

Московское УФАС признало ОАО «МГТС» нарушившим п. 6 ч. 1 ст. 10 Закона о защите 

конкуренции. 

 

Также по теме: 

ФАС предписала МГТС выровнять тарифы на доступ к кабельной канализации 

«Ведомости», 24.11.2015 

 

УФАС признало Тинькофф Банк нарушившим Закон о конкуренции 

УФАС по Санкт-Петербургу, 24.11.2015 

Дело было возбуждено Санкт-Петербургским УФАС на основании жалоб в связи с 

принятием банком решения о снижении процентной ставки, начисляемой на пополнения 

срочных вкладов, по уже заключенным с гражданами договорам (ч. 1 ст. 14 Закона о 

защите конкуренции).  

 

ФАС возбудила дело в отношении губернатора Белгородской области 

ФАС России, 23.11.2015 

Дело было возбуждено по признакам заключения соглашения с фондами и 

хозяйствующими субъектами, которое приводит или может привести к ограничению 

конкуренции на агропродовольственных рынках (ст. 16 Закона о защите конкуренции). 

 

Также по теме: 

Евгений Савченко вошел в дело 

«Коммерсантъ», 24.11.2015 

 

 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37270.html
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=677403&sec=1679
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37248.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/13869
http://moscow.fas.gov.ru/news/13869
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/24/618159-mgts-tarifi-kabelnoi-kanalizatsii
http://spb.fas.gov.ru/news/9739
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37243.html
http://www.kommersant.ru/doc/2861138
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При закупке самолетов для Чукотки нарушено антимонопольное законодательство 

ФАС России, 23.11.2015 

ФАС признала Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чукотского автономного округа, ГУП ЧАО «Чукотснаб», ГП 

ЧАО «ЧукотАВИА», ООО «Авиационная корпорация «Витязь» и ООО «Чукотка-Лизинг» 

виновными в нарушении антимонопольного законодательства.  

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37241.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суд подтвердил незаконность использования «Ашаном» символики Ленобласти 

РАПСИ, 27.11.2015 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти подтвердил решение ФАС о нарушении 

ритейлером «Ашан» Закона о защите конкуренции, выразившемся в размещении 

официальной символики Ленинградской области на своих информационных табличках. 

 

АС Московского округа подтвердил законность и обоснованность предписаний ФАС 

ФАС России, 25.11.2015 

Ранее ФАС приняла решение о согласовании сделок, в результате которых генерирующие 

и сбытовые активы КЭС Холдинг были консолидированы и присоединены к ОАО 

«Волжская ТГК».  

 

ВС РФ отменил норму, ограничивающую конкуренцию на рынке выполнения кадастровых 

работ Калужской области 

ФАС России, 24.11.2015 

ВС РФ удовлетворил требование ФАС, признав недействующей ст. 1 Закона Калужской 

области № 562-ОЗ, которая устанавливала необоснованные преимущества региональному 

казенному предприятию БТИ.  

 

Кассация оставила в силе решение ФАС по делу о картеле при участии в конкурсе на 

предоставление рыбопромысловых участков 

ФАС России, 23.11.2015 

Ранее ведомство признало ООО «Акваресурс-ДВ», ООО «Аква-культура», ООО 

«Прибрежный лов», ООО «Морской бриз», ООО «АЛЕУТ ВОСТОК», ООО «Зарубинская 

база флота», ООО «Хасан рыба», ООО «Моревод» и ООО «о.в.к.» нарушившими 

антимонопольное законодательство. 

 

http://rapsinews.ru/arbitration/20151127/274992058.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37256.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37251.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37251.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37242.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37242.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Антимонопольные ведомства ЕАЭС обсудили вопросы участия предпринимателей пяти 

стран в госзакупках 

ФАС России, 23.11.2015 

По сообщению Члена Коллегии (Министра) по конкуренции и антимонопольному 

регулированию ЕЭК  Нурлана Алдабергенова, общая сумма госзакупок в ЕАЭС в 2013 г. 

составила 266 млрд долл. США. Совокупный объем закупок 28 стран ЕС за тот же период 

– 300 млрд долл. США. 

Глава ФАС России предложил обеспечить доступ предпринимателей не только к 

госзакупкам, но и к закупкам компаний с государственным участием. «У нас уже есть 

уникальный опыт по созданию Модельного закона о конкуренции. Я думаю, что 

Модельный закон о госзакупках может стать хорошей основой для гармонизации 

законодательства наших стран в этой сфере», – добавил он.  

Минэкономразвития России выступило с рядом предложений, в частности, рассмотреть 

возможность создания каталога товаров, работ, услуг и введения безбумажных 

банковских гарантий. Кроме того, в ходе встречи был заслушан доклад судьи ЕАЭС Эрны 

Айриян о спорах по конкуренции и госзакупкам. 

 

Также по теме: 

Союзники по госзакупкам 

«Коммерсантъ», 23.11.2015 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37246.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37246.html
http://www.kommersant.ru/doc/2860459
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

Готовится к выходу в свет 6-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2015 год. 

Тема выпуска  - «Лекарства и медизделия».  

Читайте в новом номере:  

 Рынок лекарств и медизделий на пороге перемен 

 Правила допустимого поведения для участников фармрынка 

 Закупки медицинских изделий: новые контрактные правила 

 Антимонопольный пакет: версия 4.0. Что ждет игроков рынка? 

 Дисквалификация как вид административного наказания  

 Добровольное страхование: добровольное или навязанное? 

 Спор между ФАС и РЖД: итоги и выводы 

 

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/

