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НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Минфин и ФАС предлагают полностью реформировать ОСАГО 

«Ведомости», 09.11.2016 

Минфин вынес на обсуждение новый пакет поправок в Закон об ОСАГО, полностью 

меняющих ценообразование в автогражданке, Госдума рассмотрит их весной. Изменения 

настолько значительные, что Минфин ожидает сопротивления со стороны рынка. 

 

 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/09/664103-minfin-fas-osago
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
 

Крупный бизнес отвергает идеи ФАС 

«Коммерсантъ», 07.11.2016 

Крупный бизнес имеет серьезные возражения против принятия разработанного ФАС 

«Национального плана развития конкуренции». РСПП направил в ФАС отзыв, в котором 

не поддержал намерение ФАС закрепить за собой больше полномочий в борьбе за 

конкуренцию.  

 

Также по теме: 

Национальный план развития конкуренции призван улучшить экономическую ситуацию в 

стране 

ФАС России, 10.11.2016 

 

Состоялась конференция-семинар «Государственные и муниципальные закупки-2016» 

ФАС России, 11.11.2016 

Среди предложений ФАС по реформированию законодательства о контрактной системе: 

определение правил проведения экспертизы, установление закрытого перечня оснований 

для одностороннего расторжения контракта.  

Замруководителя ФАС Андрей Цариковский рассказал о необходимости сближения 

законов № 223-ФЗ и № 44-ФЗ и скорейшем принятии изменений в 223-ФЗ о перечне 

способов закупок, определении универсальных электронных площадок. 

 

ФАС и Совет потребителей дали заключение по финплану 

«Коммерсантъ», 11.11.2016 

ФАС и Совет потребителей ОАО «РЖД» направили свои заключения на проект финплана 

и инвестпрограммы монополии. Обе структуры считают, что документы следует 

доработать, выступая против увеличения индексации тарифов и предлагая собственные 

меры изыскания средств.  

 

КМКР подано заявление в ФАС на ряд предприятий Кавминвод 

РИА Новости, 11.11.2016 

АО «Кавминкурортресурсы» (КМКР) направило в ФАС заявления о возбуждении дел 

о нарушении антимонопольного законодательства по недобросовестной конкуренции 

в отношении ряда предприятий Кавминвод, которые занимаются розливом минеральной 

воды под брендом «Ессентуки №17». 

 

Правительство определит правила закупок госкомпаний 

«Ведомости», 10.11.2016 

Правительство должно до конца года решить, нужно ли ему право устанавливать для 

госкомпаний и естественных монополий правила приемки товаров, работ и услуг. Это 

следует из поручений Президента Владимира Путина. 

 

ФАС отмечает рост картелей в сфере закупок медикаментов и строительстве 

ТАСС, 09.11.2016  

В этой сфере возбуждено 53 антимонопольных дела, предметом рассмотрения которых 

являются более 2 тысячи аукционов. 

http://www.kommersant.ru/doc/3135565
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47744
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47744
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47751
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47747
http://www.kommersant.ru/doc/3138226
https://ria.ru/economy/20161111/1481166782.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/10/664298-pravitelstvo-opredelit-pravila
http://tass.ru/ekonomika/3771099
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Назначен новый глава УФАС по Республике Марий Эл 

ФАС России, 08.11.2016 

Исполняющим обязанности руководителя УФАС назначен Павел Козел. 

 

Предписание главам субъектов РФ за рост тарифов на коммунальные услуги может выдать 

ФАС 

ФАС России, 08.11.2016 

Постановлением Правительства РФ были внесены изменения в нормативные правовые 

акты. Теперь ФАС может выдавать обязательное предписание руководителю региона за 

превышение предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги. В рамках 

исполнения предписания глава субъекта обязан снизить уровень платы граждан, в т. ч. 

пересмотреть тариф в сторону уменьшения.   

 

Регион приостанавливает соглашение об авиационной деятельности с Петербургом 

«Коммерсантъ», 08.11.2016 

Губернатор Ленинградской области просит региональное УФАС проверить на 

соответствие законодательству соглашение об авиационной деятельности, заключенное 

между двумя регионами в 2009 г.   

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47696
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47703
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47703
http://www.kommersant.ru/doc/3136142
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
 

ФАС возбудила дело в отношении Microsoft по признакам злоупотребления 

доминирующим положением 

ФАС России, 10.11.2016 

Компания существенно сократила время для адаптации обеспечения совместимости 

антивирусного ПО сторонних разработчиков в отношении операционной системы 

Windows 10. ТАСС пишет, что производитель антивирусного ПО «Лаборатория 

Касперского» планирует обратиться и в Еврокомиссию из-за злоупотребления Microsoft 

доминирующим положением на рынке. 

 

Также по теме: 

Microsoft прописывают антивирусное 

«Коммерсантъ», 11.11.2016 

 

Антивирусный маркетинг 

«Ведомости», 11.11.2016 

 

ФАС признала Приморский торговый порт виновным в завышении цен по перевалке 

нефти 

ТАСС, 10.11.2016  

Регулятор выдал стивидору предписание о прекращении нарушения. 

 

Также по теме: 

ФАС переведет Приморский порт из валюты в рубли 

«Ведомости», 11.11.2016 

 

ФАС заподозрила владельцев газовых АЗС в Татарстане в картельном сговоре 

«Коммерсантъ», 10.11.2016 

«Газпром сжиженный газ», «Фирма «Автогаз», «Трансавтогаз» и «Татгазсервис» станут 

ответчиками по делу, возбужденному по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона о 

конкуренции. 

 

УФАС возбудило дело по факту картельного сговора на торгах 

УФАС по Московской области, 09.11.2016 

Дело возбуждено в отношении ООО «Дмитров Петролеум» и ООО «Компания «ПРОФИ 

ТРЕЙД» по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о конкуренции при проведении 

конкурентных процедур на поставку горюче-смазочных материалов. 

 

«Альфа Банк» и «АльфаСтрахование-Жизнь» сговорились? 

УФАС по Санкт-Петербургу, 09.11.2016  

Санкт-Петербургское УФАС рассматривает антимонопольное дело, возбужденное в 

отношении компаний, в действиях которых усматриваются признаки антиконкурентного 

соглашения (п. 1 ч.4 ст.11 Закона о конкуренции). 

  

АО «Оборонэнерго» оштрафовано 

УФАС по Московской области, 08.11.2016 

Московским областным УФАС вынесено постановление о наложении штрафа по делу об 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47745
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47745
http://tass.ru/ekonomika/3774553
http://www.kommersant.ru/doc/3138251
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/11/664472-antivirusnii-marketing
http://tass.ru/ekonomika/3774654
http://tass.ru/ekonomika/3774654
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/11/664470-fas-primorskii-port
http://www.kommersant.ru/doc/3138239
http://mo.fas.gov.ru/news/36587
http://spb.fas.gov.ru/news/9988
http://mo.fas.gov.ru/news/36505
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административном правонарушении, возбужденному в отношении «Оборонэнерго» за 

нарушение ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ. 

 

УФАС заподозрило картельный сговор между рекламными компаниями 

УФАС по Ленинградской области, 07.11.2016 

Ленинградским УФАС возбуждено дело в отношении ООО «Корпорация Руан», ООО 

«ЭЛВИС», ООО «Строительная компания «Козерог», ООО «Медиа Телеком» по 

признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о конкуренции. 

 

Также по теме: 

В области усмотрели картельную четверку 

«Коммерсантъ», 11.11.2016 

 

Компания «ВОЛМА» незаконно использует символику ЧМ-2018 

ФАС России, 07.11.2016 

Вынесено решение по делу о незаконном использовании в рекламе символики Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 в России. 

 

МТС-Банк привлечен к административной ответственности на сумму 400 тыс. рублей 

УФАС по Московской области, 07.11.2016 

Московское областное УФАС оштрафовало банк за рассылку СМС-рекламы, не 

соответствующей требованиям Закона о рекламе. 

 

http://lenobl.fas.gov.ru/news/13192
http://www.kommersant.ru/doc/3138240
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47693
http://mo.fas.gov.ru/news/36424
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Тывинский суд не допустил снижения миллионного штрафа до ста тысяч 

ФАС России, 12.11.2016 

Арбитражный суд Республики Тыва признал решение ФАС о назначении штрафа за 

участие в картеле в 2,49 млн законным и отказал в удовлетворении требований ОАО «ДЭП 

№ 364».  

 

Штраф за недобросовестную конкуренцию компании «Саратов Холод-Плюс» законен 

ФАС России, 10.11.2016 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность штрафа в 250 тыс. 

рублей, наложенного ФАС за недобросовестные действия при производстве и реализации 

мороженого, результатом которых стало введение потребителей в заблуждение о 

производителе. 

 

Суд поддержал Нижегородское УФАС в деле о размещении рекламы на квитанциях 

Интерфакс-Россия, 10.11.2016 

Арбитражный суд Нижегородской области отказал в удовлетворении иска ПАО «ТНС 

энерго Нижний Новгорд» и ООО «Энергоконтроль» о решении антимонопольного органа. 

 

Суд подтвердил штраф УФАС, наложенный на «Ашан» 

РАПСИ, 08.11.2016 

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил законность постановления 

Челябинского УФАС о наложении штрафа в размере 2 млн рублей за препятствование 

доступа в торговую сеть ООО «Агрокомплекс «Чурилово».  

 

Иск «Мегафона» к ФАС по делу из-за контрактов «Ростелекома» отклонен 

РАПСИ, 08.11.2016 

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление ПАО «Мегафон», в котором компания 

обжалует решение ФАС об отклонение ее жалобы по делу о контрактах Минкомсвязи с 

«Ростелекомом». 

 

Кассация: компаниям следует перечислить в бюджет незаконно полученный доход 

ФАС России, 07.11.2016 

Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность решения и предписания 

ФАС по делу о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ЗАО «КЭС-

Трейдинг» и компаний группы лиц «Т плюс».  

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47753
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47743
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=781459&sec=1679
http://rapsinews.ru/arbitration/20161108/277087907.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20161108/277088765.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47682
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 

Состоялось заседание Сети экономических регуляторов ОЭСР 

ФАС России, 11.11.2016 

Представители регуляторов, в том числе ФАС, обсудили вопросы, связанные с 

поведенческим анализом. План работы ОЭСР по исследованию поведенческого анализа на 

2017-2018 гг. включает горизонтальный проект, целью которого является решение 

различных проблем при выработке регуляторной политики.  

Президент СЭР ОЭСР отметил, что риски, связанные с имплементацией поведенческого 

анализа, не должны стать препятствием для регуляторов. Бизнес уже давно использует 

поведенческий анализ для достижения более эффективной коммерческой политики. 

Регуляторы также могут использовать его для достижения своих целей, главная из которых 

– стать ближе к потребителю. А прозрачность и открытость процедур помогут им 

избежать этих рисков. 

 

Google отверг обвинения ЕК в злоупотреблении доминирующим положением на Android 

ТАСС, 10.11.2016  

Старший вице-президент компании по юридическим вопросам заявил, что Android не 

ограничил конкуренцию в Европе, а, наоборот, расширил ее. 

 

Также по теме: 

Плата за Android 

«Ведомости», 10.11.2016 

 

Google ответила на претензии Еврокомиссии об ограничении конкуренции 

РБК daily, 11.11.2016 

 

Состоялась международная конференция «Преимущества и особенности работы субъектов 

бизнеса в условиях ЕАЭС в 2016 г.» 

ЕЭК, 10.11.2016 

Министр ЕЭК Нурлан Алдабергенов подвел итоги имплементации Модельного закона «О 

конкуренции» в национальное законодательство государств ЕАЭС, доложил о результатах 

рассмотрения ряда дел на трансграничных товарных рынках и проводимой работы по 

параллельному импорту. Он отметил, что разрабатываются кодексы добросовестных 

торговых практик. Сейчас ЕЭК работает над тремя кодексами: автомобильным, 

фармацевтическим и кодексом торговых сетей.  

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47763
http://tass.ru/ekonomika/3774460
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/10/664448-plata-android
http://www.rbc.ru/technology_and_media/10/11/2016/582495e49a7947db2a436218
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-11-2016-5.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-11-2016-5.aspx
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 
  

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером ежегодной 

конференции «TОП-10 споров: прошлое и настоящее практики по гражданским спорам» 

(13 декабря 2016 г.).  

 

На фоне большого количества изменений в гражданско-правовом поле эксперты 

конференции в лице ведущих профессионалов отрасли и экспертов юридических фирм 

расскажут о самых последних изменениях в корпоративном, гражданском праве и 

практике банкротства, а также на конкретных примерах в формате дебатов судебных 

ораторов проиллюстрируют самые последние громкие судебные дела. 

 

Среди ключевых тем:  

 Судебная практика за комлаенс-нарушения и статистика антикоррупционных дел 

 Уголовное судопроизводство в делах экономической и коррупционной 

направленности 

 Актуальные судебные практики антимонопольного и гражданского права 

 

Подробная программа на сайте:  

http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=122583 

 

http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/181/
http://www.cljournal.ru/ann/181/
http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=122583

