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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Кто заплатит за ремонт вагонов 

«Ведомости», 20.09.2015 

ФАС подготовила поправки в Устав железнодорожного транспорта, регулирующие 

порядок оплаты операций, связанных с текущим отцепочным ремонтом вагонов: 

отцепкой, диагностикой и его доставкой в депо. 

 

Госдума одобрила четвертый антимонопольный пакет во втором чтении 

ФАС России, 15.09.2015 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 15 сентября 

был одобрен Госдумой во втором чтении.  

Также по теме: 

Конкуренцию отшлифуют по новому закону 

«Коммерсантъ», 16.09.2015 

Обещать не значит смягчиться 

«Коммерсантъ», 15.09.2015 

Поправки в Закон о конкуренции сократят давление на бизнес 

«Ведомости», 15.09.2015 

 

На сайте ФАС России размещен проект постановления Правительства РФ, касающийся  

государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

 

ГД приняла в первом чтении проект о повышении порога доминирования на рынках 

РИА Новости, 15.09.2015 

Целью законопроекта является снижение антимонопольного контроля в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках антикризисного плана. 

 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении возможностей для доступа 

МСП к закупкам 

Минэкономразвития России, 15.09.2015 

Замминистра экономического развития представил в Госдуму на первое чтение 

законопроект (№ 821534-6), направленный на расширение возможностей для доступа 

предприятий малого и среднего бизнеса к закупкам, осуществляемым компаниями с 

государственным участием и субъектами естественных монополий. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/09/20/609449-kto-zaplatit-za-remont-vagonov
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36949.html
http://www.kommersant.ru/doc/2811185
http://www.kommersant.ru/doc/2810341
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/16/608857-popravki-v-zakon-o-konkurentsii
http://www.fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts_51267.html
http://ria.ru/politics/20150915/1253492805.html
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2015150910
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2015150910
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=821534-6&02
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Госдума приняла в первом чтении законопроект по использованию механизмов 

контрактной системы для реализации политики импортозамещения 

Минэкономразвития России, 15.09.2015 

Замминистра экономического развития представил в Госдуму на первое чтение 

законопроект (№ 821579-6), направленный на обеспечение использования механизмов 

контрактной системы для реализации политики импортозамещения. Целью проекта 

является формирование в рамках контрактной системы механизма заключения 

долгосрочных контрактов с условиями создания и развития российского производства 

соответствующей продукции. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Постановлением Правительства РФ от 11.09.2015 № 964 на Минстрой России возложены 

полномочия по установлению порядка определения цены контракта при осуществлении 

госзакупок в градостроительной сфере.  

 

Правительство РФ утвердило состав коллегиального органа ФАС, который будет 

принимать решения, касающиеся тарифного регулирования. Председателем 

коллегиального органа назначен глава ФАС Игорь Артемьев. 

 

ФАС России выпустила письма: от 06.08.2015 № АЦ/40483/15 «По вопросам о правовых 

последствиях в связи с включением сведений об участнике закупки в реестр 

недобросовестных поставщиков после подачи заявки на участие в закупке и в период 

исполнения контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги»; от 

29.07.2015 № АЦ/38364/15 «По вопросу возможности повторной подачи заявки участника 

запроса котировок, заявка которого была отклонена, после продления срока подачи 

заявок». 

  

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2015150905
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2015150905
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=821579-6&02
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185987/
http://government.ru/media/files/2LJx6kSKN0ILTApVnXTCmwf19fJFbaS5.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185878/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185962/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185962/
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Состоялся семинар-конференция «Глобальные и локальные рынки нефтепродуктов в 

современных экономических условиях: анализ, прогнозирование и ценообразование» 

ФАС России, 18.09.2015 

Замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин рассказал об основных тенденциях на 

биржевом рынке нефтепродуктами с 2012 по 2015 гг. Также выступил начальник 

Управления антимонопольного и тарифного регулирования топливно-энергетического 

комплекса Дмитрий Махонин с докладом на тему «Рынок нефтепродуктов России и стран 

СНГ». 

 

Состоялась пресс–конференция, посвященная вопросам борьбы с картельными сговорами 

на торгах 

УФАС по Московской области, 18.09.2015 

Были оглашены статистические данные по результатам рассмотрения Московским 

областным УФАС дел по картельным сговорам на торгах. Подробности см. здесь. 

 

Вадим Владимиров выступил с докладом «Антимонопольное законодательство: 

актуальные вопросы и последняя судебная практика» 

УФАС по Санкт-Петербургу, 17.09.2015 

К числу наиболее характерных рынков Петербурга, на которых хозяйствующие субъекты 

чаще всего подвергаются незаконным регулятивным действиям, руководитель УФАС 

отнес рынок услуг по управлению многоквартирными домами и рынок ритуальных услуг. 

 

Российскому телеком-оборудованию обещают льготы 

«Коммерсантъ», 17.09.2015 

Производители российского телекоммуникационного оборудования могут получить 

льготы при госзакупках по аналогии с отечественным софтом. Минкомсвязь предлагает 

давать таким компаниям преференции при участии в тендерах и обязать госорганы 

составлять годовые планы по закупке отечественного оборудования.  

 

Состоялось первое заседание Межведомственного совета по контролю и аудиту в сфере 

закупок при Минэкономразвития 

Минэкономразвития России, 17.09.2015 

По словам директора Департамента развития контрактной системы Максима Чемерисова, 

в рамках заседаний Межведомственного совета предстоит решить несколько вопросов. В 

их числе вопрос о необходимости совершенствования методологии контроля. В 

частности, речь идет о выработке единых подходов к реализации норм законодательства и 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36955.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36955.html
http://mo.fas.gov.ru/news/18900
http://mo.fas.gov.ru/news/18900
http://mo.fas.gov.ru/news/18900
http://spb.fas.gov.ru/news/9687
http://spb.fas.gov.ru/news/9687
http://www.kommersant.ru/doc/2811571
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2015170902
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2015170902
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доведения их до правоприменителей, а также о разграничении функций полномочий 

органов контроля.  

 

ФАС пожаловалась Владимиру Путину на «Газпром» 

«Коммерсантъ», 15.09.2015 

ФАС написала письмо Владимиру Путину с жалобой на схемы закупок труб 

«Газпромом», которые служба считает «членовредительством».  

Состоялась пресс-конференция представителей ФАС по вопросу антимонопольного 

регулирования в строительной отрасли. 

На сайте ФАС России опубликован расчет налога на добычу полезных ископаемых (газа 

горючего). 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС России на защите прав пассажиров 

ФАС России, 18.09.2015 

ФАС выдала предупреждение АО «ФПК» о необходимости устранить признаки 

нарушения п. 3 ч. 1 ст. 10 Закона «О защите конкуренции».  

 

Ленинградским УФАС доказан картельный сговор на электронных торгах 

УФАС по Ленинградской области, 18.09.2015 

Комиссия Ленинградского УФАС уличила компании ООО «УютСтройСервис», ООО 

«СтроймонолитСП», ООО «Морская альтернатива» в картельном сговоре. 

 

ФАС приостановила рассмотрение дела против «Башнефти» 

РАПСИ, 18.09.2015 

ФАС приостановила рассмотрение дела об административном правонарушении по 

внебиржевым сделкам, возбужденного ранее в отношении «Башнефти», до получения 

необходимых доказательств. 

 

АО «СУ-155» оштрафовано на 300 тыс. рублей 

УФАС по г. Москве, 17.09.2015 

Ранее Управление признало общество нарушившим ч. 1 ст. 14 Закона о защите 

конкуренции. Нарушение выразилось в размещении в рекламных буклетах и на 

сайтах недостоверной информации о строящемся жилом комплексе «Новая Трехгорка». 

 

Московское УФАС оштрафовало ООО «В Контакте» за нарушение Закона о рекламе 

http://www.kommersant.ru/doc/2810582
http://fas.gov.ru/press-center/video/video_262.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36856.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36956.html
http://lenobl.fas.gov.ru/news/12039
http://rapsinews.ru/incident_news/20150918/274582793.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/13568
http://moscow.fas.gov.ru/news/13567
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УФАС по г. Москве, 17.09.2015 

Московское УФАС назначило ООО «В Контакте» штраф в размере 100 тыс. рублей за 

распространение на сайте рекламы информационной продукции без указания ее 

возрастной категории. 

 

ФАС возбудила дело по признакам сговора при поставке самолетов на Чукотке 

ФАС России, 15.09.2015 

Дело возбуждено в отношении Департамента промышленной политики, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа, ГУП ЧАО 

«Чукотснаб», ГП ЧАО «ЧукотАВИА», ООО «Авиационная корпорация «Витязь» и ООО 

«Чукотка-Лизинг». 

 

Также по теме: 

Чукотской авиации навинтили цену 

«Коммерсантъ», 18.09.2015 

 

В действиях ООО «Спортс.ру» установлен факт недобросовестной конкуренции 

УФАС по г. Москве, 15.09.2015 

Комиссия Московского УФАС признала ООО «Спортс.ру» нарушившим п. 3 ч. 1 ст. 14 

Закона о защите конкуренции. 

 

ФАС прекратила дело против ФСТ по скидке на перевозку грузов в инновационных 

вагонах 

«Ведомости», 15.09.2015 

Возить в вагонах производства Тихвинского завода и «Уралвагонзавода» по-прежнему 

будет дешевле. 

 

ФАС: Google злоупотребляет доминирующим положением на рынке предустановленных 

магазинов приложений в ОС «Андроид» 

ФАС России, 14.09.2015 

К такому выводу пришла Комиссия ФАС России по итогам заседания по рассмотрению 

дела в отношении Google Inc, Google Ireland Ltd., ООО «Гугл». 

Также по теме: 

«Мы сможем гордиться нашим законодательством» 

«Коммерсантъ», 15.09.2015 

В поиске импортозамещений 

«Коммерсантъ», 15.09.2015 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36948.html
http://www.kommersant.ru/doc/2811928
http://moscow.fas.gov.ru/news/13562
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/09/15/608705-fas-prekratila-delo-protiv-fst
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/09/15/608705-fas-prekratila-delo-protiv-fst
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36947.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36947.html
http://www.kommersant.ru/doc/2810547
http://www.kommersant.ru/doc/2810329
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Google – в угол 

РБК daily, 15.09.2015 

 

ФАС возбудила дело в отношении поставщиков противогололедных реагентов 

ФАС России, 14.09.2015 

ФАС возбудила дело в отношении ООО «НПО «Путевые технологии» и ООО 

«Башхимпром» по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона «О защите конкуренции» 

(картель) при проведении торгов на закупку противогололедных реагентов для нужд 

города Москвы. 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суд Башкирии в 270 раз снизил Сбербанку наказание за нарушение Закона «О защите 

конкуренции» 

«Коммерсантъ», 18.09.2015 

Сбербанк по решению башкирского арбитража может значительно снизить размер 

санкций, наложенных на него в сентябре прошлого года региональным УФАС за 

ограничение конкуренции. Банк был оштрафован на 27 млн рублей за злоупотребление 

доминирующим положением на рынке кредитования физических лиц и создание 

препятствий для доступа на рынок оценки залогового имущества.  

 

Участник картельного сговора заплатит двойной штраф 

ФАС России, 16.09.2015 

Мировой судья города Владивостока постановил оштрафовать ООО «АЛЕУТ ВОСТОК» 

за уклонение от исполнения административного наказания, назначенного ФАС по делу о 

картельном сговоре. 

 

Участник аукционов по ремонту центров предоставления госуслуг заплатит более 5 млн 

рублей 

УФАС по г. Москве, 16.09.2015 

Ранее Комиссия Московского УФАС раскрыла устный картельный сговор между ООО 

«Горизонт», ООО Фирма «Аркада», ООО «МонолитМонтажСтрой» и ООО Фирма 

«Профи». 

http://www.rbcdaily.ru/industry/562949997166568
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36941.html
http://www.kommersant.ru/doc/2812445
http://www.kommersant.ru/doc/2812445
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36952.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/13565
http://moscow.fas.gov.ru/news/13565
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

  

Состоялось обсуждение проекта Меморандума о сотрудничестве в обеспечении 

информационной открытости конкурентной политики в ЕАЭС 

ФАС России, 18.09.2015 

Предполагается, что доступ к открытой информации будет обеспечиваться посредством ее 

размещения на русском и государственных языках стран – членов ЕАЭС на официальном 

сайте ЕЭК и сайтах конкурентных ведомств. На данный момент самым открытым 

конкурентным ведомством стран – членов ЕАЭС, по мнению представителей ЕЭК, 

является ФАС России. Открытость российского конкурентного ведомства отметил 

в приветственном слове к участникам «Недели конкуренции в России» и Член Коллегии 

(Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Нурлан 

Алдабергенов. 

 

 

Игорь Артемьев встретился с председателем международной организации ЭРРА 

ФАС России, 16.09.2015 

Обсуждались перспективы взаимодействия ФАС и ЭРРА. С передачей полномочий ФСТ 

антимонопольному органу ЭРРА предложила ФАС рассмотреть вопрос о возможном 

оформлении членства. 

 

ИНТЕРВЬЮ 

 

Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки в Закон «О защите конкуренции» в 

первом чтении и утвердил на этот проект свое заключение. Поправки позволят снизить 

административную нагрузку на малый бизнес и создать дополнительные стимулы для 

повышения деловой активности, а также сократить количество резонансных 

антимонопольных дел в отношении микропредприятий. Об этом «РГБ» рассказал глава 

Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и 

предпринимательству Анатолий Аксаков. 

 

Иностранные инвесторы продолжают вкладывать деньги в российскую экономику 

несмотря на продление западных санкций. По данным ФАС, за одобрением сделок в 

правительственную комиссию представители зарубежного бизнеса в этом году 

обращались даже чаще, чем в прошлом. Кто сейчас инвестирует в Россию, какие активы 

интересуют иностранцев и есть ли у ФАС претензии к качеству этих инвестиций? На эти и 

другие вопросы в интервью «РГ» ответил начальник Управления контроля иностранных 

инвестиций антимонопольного ведомства Армен Ханян. 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36954.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36954.html
http://www.fas.gov.ru/netcat_files/File/2Privetstvie%20Aldabergenova%20k%2025-letiyu%20FAS.pdf
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36953.html
http://www.rg.ru/2015/09/15/aksakov.html
http://www.rg.ru/2015/09/14/hanyan.html


 

10 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером конференции 

«Управление юридическими рисками: статус-2015» (компания Dialog Management 

Partners, 26-27 октября 2015 г.). 

Программа этого уникального мероприятия разработана специально для профессионалов 

юридических управлений компаний различных секторов экономики, а также финансовых 

институтов и предоставит их вниманию детальный и практический подход к решению 

целого комплекса вопросов, встающих перед юридическими службами в настоящее 

время.  

Среди рассматриваемых тем: 

 Организация эффективной системы управления юридическими рисками-

2015: в фокусе  

 Реформа Гражданского кодекса РФ: новые риски и новые возможности  

 Тенденции изменения законодательства в сфере ответственности высшего 

руководства компании и руководителя юридического департамента 

 Тонкости управления антимонопольными рисками. Практика доказывания 

по спорам о монопольно высоких и низких ценах 

 Правовая природа санкций: поможет ли санкционная оговорка в договоре? 

 Вопросы применения антикоррупционной оговорки в договорах 

 Актуальные вопросы административной ответственности юридических и 

должностных лиц: статус-2015 

Подробнее. 

 

 

 

  

 

 

http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/163/
http://www.cljournal.ru/ann/163/
http://dialogmanag.com/upravleniye-yuridicheskimi-riskami-status-2015

