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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 

В Госдуму внесен правительственный законопроект об 

установлении возможности уменьшить сумму банковской гарантии 
по мере поступления оплаты по контракту, обеспечением которого 

она является. 

 

ФАС приступила к разработке законопроекта, которым предлагает 
установить более поздний срок перехода от регулирования 

оптовых цен на газ и установления тарифов на услуги по 
транспортировке газа для независимых организаций к 

регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа для 
всех потребителей и производителей газа. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

________ 

 

Президент РФ подписал Федеральный закон, который упрощает 

порядок осуществления закупок государственными 
и муниципальными унитарными предприятиями, являющимися 

аптечными организациями. 

 

Разработано Положение о государственном регулировании цен на 
продукцию, поставляемую по ГОЗ 

ФАС России, 13.06.2017 

Заместитель руководителя ФАС Максим Овчинников рассказал о 
разработанном службой Положении о государственном 

регулировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ, и о том, 
как документ изменит жизнь предприятий ОПК. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

________ 

 

Члены Биржевого комитета согласовывают План мероприятий по 

развитию мелкооптовой биржевой торговли нефтепродуктами 
(моторным топливом) на 2017 г. 

ФАС России, 13.06.2017 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=197556-7&02
http://regulation.gov.ru/projects#npa=67280
http://www.kremlin.ru/acts/news/54717
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50458
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50458
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50459
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50459
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50459
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Об этом сообщил начальник Управления контроля финансовых 

рынков ФАС Александр Разин на образовательном семинаре по 
развитию мелкооптовой биржевой торговли нефтепродуктами, 

который состоялся в Уфе. 

Также по теме: 

Будет разработана дорожная карта по реализации биржевой 
торговли газом в рамках формирования общего рынка газа в ЕАЭС 

ФАС России, 17.06.2017 

 

Андрей Цыганов рассказал о разграничении компетенций ЕЭК и 
ФАС по контролю за соблюдением антимонопольного 

законодательства 

ФАС России, 15.06.2017 

В ходе дискуссии «Единые Евразийские рынки – практические 
последствия для бизнеса» медиахолдинга РБК и юридической 

компании «Пепеляев Групп» заместитель руководителя ФАС 

Андрей Цыганов рассказал о соотношении законодательства ЕАЭС 
и национального антимонопольного законодательства. 

Также по теме: 

ЕЭК может расширить полномочия по соблюдению 

антимонопольного законодательства в странах ЕАЭС 

ЕЭК, 16.06.2017 

 

Елена Цышевская: ФАС прорабатывает предложения о внесении 

изменений в нормативные правовые акты в сфере 
теплоснабжения 

ФАС России, 15.06.2017 

В антимонопольной службе состоялось заседание рабочей группы 

по теплоснабжению при Экспертном совете ФАС в сфере ЖКХ. 
Обсуждалось совершенствование законодательства при 

заключении договоров на теплоноситель в виде пара. В рамках 
рабочей группы будет рассмотрен вопрос о необходимости 

изменения Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». 

 

ФАС согласовала вторую торговую политику на рынке сжиженных 
углеводородных газов 

ФАС России, 15.06.2017 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50489
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50489
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50464
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50464
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50464
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-06-2017-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-06-2017-2.aspx
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50476
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50476
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50476
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50466
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50466
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Антимонопольное ведомство согласовало проект торговой 

политики в отношении реализации топливных фракций 
сжиженных углеводородных газов на территории РФ, 

подготовленный компанией «СИБУР Холдинг». 

 

ФАС подозревает «Б.Браун Медикал» в участии в крупном картеле 
при госзакупках лекарств 

ТАСС, 15.06.2017 

Антимонопольное ведомство подозревает российское дочернее 

предприятие немецкой компании «Б.Браун Медикал» в участии в 
одном из крупнейших картельных сговоров на торгах 

лекарственными препаратами. Предположительно картель 
существовал на территории Москвы и ряда регионов в течение 

трех лет. ФАС также составила протокол в отношении компании о 
воспрепятствовании проведению проверки. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

ФАС рассмотрит дело в отношении «большой тройки» операторов 

ФАС России, 13.06.2017 

Ведомство приняло к рассмотрению дело, возбужденное 

Ярославским УФАС в отношении ПАО «Мегафон», ПАО «МТС» и 
ПАО «ВымпелКом» по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 11 

Закона о защите конкуренции. Основание возбуждения дела – 
заявление гражданина о синхронном повышении цен на 4G 

модемы на территории Российской Федерации. ФАС рассмотрит 
дело 25 июля. 

 

Крымское УФАС признало обоснованной стоимость парковки в 

аэропорту Симферополя 

«Российская газета», 13.06.2017 

Юристам аэропорта удалось доказать, что сама по себе разница в 

цене на услуги парковки за первый и последующие часы не 
говорит о монопольном завышении цены. 

 

ФАС выдала предупреждение якутской угледобывающей компании 

ФАС России, 13.06.2017 

В действиях компании обнаружены признаки нарушения п. 3 и 8 

ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. Компания создавала 

http://tass.ru/ekonomika/4340661
http://tass.ru/ekonomika/4340661
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50444
http://tass.ru/ekonomika/4343991
http://tass.ru/ekonomika/4343991
https://rg.ru/2017/06/13/reg-ufo/fas-priznala-obosnovannoj-stoimost-parkovki-v-aeroportu-simferopolia.html
https://rg.ru/2017/06/13/reg-ufo/fas-priznala-obosnovannoj-stoimost-parkovki-v-aeroportu-simferopolia.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50461
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дискриминационные условия и навязывала невыгодные условия 

договора на поставку промпродукта угольного энергетического 
марки К, класс 0-30 для ООО «ЖДК-Энергоресурс». 

 

«Эппл Рус» исполнила предупреждение ФАС 

ФАС России, 14.06.2017 

Компания обеспечила оказание услуг по ремонту (замене) 

модулей экранов на моделях смартфонов компании Apple, 
реализуемых на территории Российской Федерации. 

 

«Тэма Рус» незаконно размещала рекламу алкоголя на телеканале 

ФАС России, 14.06.2017 

Комиссия ФАС признала, что ООО «Тэма Рус» нарушило п. 3 ч. 2 

ст. 21 Закона о рекламе, согласно которому реклама алкогольной 
продукции не должна размещаться в телепрограммах и 

радиопрограммах. Рекламораспространителю выдано предписание 

о прекращении нарушения Закона о рекламе.  

 

Ингушское УФАС оштрафовало на 140 млн руб. «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» 

ФАС России, 16.06.2017 

Решения о злоупотреблении доминирующим положением приняты 

по итогам рассмотрения ряда дел по заявлениям субъектов малого 
предпринимательства Республики Ингушетия на неправомерные 

действия ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». 
Газоснабжающая организация при проведении проверок газового 

оборудования заявителей составляла не соответствующие 
действительности акты проверки узлов учета газа, вследствие 

чего потребителям начислялась значительная по сумме 
задолженность. 

 

В результате антиконкурентного соглашения тарифы на аренду 
опор наружного освещения выросли в Кинешме более чем на 

600% 

ФАС России, 16.06.2017 

Антимонопольная служба признала ООО «Инвестиционная 
компания», Управление городского хозяйства г. Кинешмы (МУ 

УГХ) и Администрацию городского округа Кинешмы нарушившими 
п. 1 ст. 16 Закона о защите конкуренции. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50465
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50463
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50477
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50477
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50485
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50485
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50485
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Эксперты обсудили наличие признаков недобросовестной 

конкуренции в действиях ООО «УК „Просто молоко“» 

ФАС России, 16.06.2017 

Состоялось заседание Экспертного совета по применению 
законодательства о недобросовестной конкуренции при ФАС. 

Большинство членов совета сошлись во мнении, что в действиях 
компании есть признаки нарушения п. 2 ст. 14.6 Закона о защите 

конкуренции. 

 

Против «Транснефти» завели дело о снижении поставок сырья на 
Афипский НПЗ 

РБК, 16.06.2017 

ФАС России возбудила дело против «Транснефти» после жалобы 

компании «Нефтегазиндустрия» о сокращении транспортировки 
нефти на Афипский НПЗ. Рассмотрение дела назначено на 29 

июня. 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

Tele2 и «Билайн» подали в суд на ФАС из-за предписания об СМС-
рассылках 

«Ведомости», 13.06.2017 

«Т2 мобайл» (Tele2) и «ВымпелКом» подали иски к ФАС в 

Арбитражный суд Москвы. Компании требуют отменить 
апрельское решение ФАС, запрещающее им тарифицировать СМС-

трафик каждого заказчика рассылок по отдельности. 
Рассмотрение исков назначено на июль 2017 г. Третьи лица в 

обоих разбирательствах – МТС и «МегаФон». 

 

Кассация: предупреждение «Афанасию» законно 

Санкт-Петербургское УФАС России, 13.06.2017 

Арбитражный суд Северо-Западного округа отказал ООО «Частная 

пивоварня „Афанасий“» в признании незаконным выданного 
Санкт-Петербургским УФАС предупреждения. В 2016 г. 

антимонопольный орган выдал компании предупреждение, в 
соответствии с которыми организация должна была изменить 

этикетку напитка и убрать из нее информацию, призывающую в 
некорректной форме отказаться от употребления продукции 

конкурентов, в т. ч. пива производства «Хайнекен» (признаки 
нарушения ст. 14.8 Закона о защите конкуренции). 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50488
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50488
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5943eb0d9a7947e4df630b9d
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5943eb0d9a7947e4df630b9d
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/06/13/694060-skidok-sms-rassilki
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/06/13/694060-skidok-sms-rassilki
http://spb.fas.gov.ru/news/10224


 

 

 7 

pgplaw.ru 

www.pgplaw.ru Пепеляев Групп 

 

Союз производителей алкогольной продукции решил судиться с 
ФАС 

«Коммерсантъ», 15.06.2017 

Иск СПАП (в него входят производители водки «Синергия», Roust, 

Алкогольная сибирская группа, ГК «Кристалл-Лефортово» и др.) к 
ФАС поступил в Арбитражный суд Москвы. Истец просит признать 

незаконным отказ регулятора возбудить дело о нарушении 
антимонопольного законодательства на территории Татарстана. 

Союз также будет добиваться признания незаконным бездействия 
службы, выразившегося в непроведении надлежащей проверки 

наличия признаков нарушения закона. 

 

Суд перенес на 18 июля рассмотрение иска «дочки» Global Ports в 
отношении ФАС 

ТАСС, 15.06.2017 

Арбитражный суд Москвы перенес рассмотрение иска АО «Первый 
контейнерный терминал» о признании незаконным решения ФАС, 

которая признала ПКТ виновным в установлении и поддержании 
монопольно высоких цен на услуги по перевалке контейнеров в 

Большом порту Санкт-Петербурга. Кроме того, суд удовлетворил 
ходатайство ФАС о привлечении к рассмотрению дела в 

отношении ПКТ в качестве третьих лиц РЖД и «Трансконтейнера». 

 

Верховный Суд РФ поддержал Ленинградское УФАС в «лесном» 
деле 

Ленинградское УФАС России, 16.06.2017 

ВС РФ отказал областному Комитету по природным ресурсам в 

рассмотрении жалобы о признании недействительным решения 
Ленинградского УФАС по делу об аренде лесных участков. Весной 

2016 г. УФАС по результатам рассмотрения жалобы ЮА «Партнер» 

аннулировало аукцион на право заключения долгосрочного 
договора аренды лесных участков в Ленинградской области, 

организованный Комитетом. Комиссия антимонопольного органа 
установила, что предметом торгов являются участки, не 

прошедшие кадастровый учет. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

________ 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3325534
https://www.kommersant.ru/doc/3325534
http://tass.ru/ekonomika/4339576
http://tass.ru/ekonomika/4339576
http://lenobl.fas.gov.ru/news/13803
http://lenobl.fas.gov.ru/news/13803
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В Стамбуле обсудили вопросы антимонопольного регулирования в 

секторе информационно-коммуникационных технологий 

ФАС России, 13.06.2017 

24 мая 2017 г. в Стамбуле (Турция) состоялось 8-е заседание 
Международной рабочей группы по вопросам развития 

конкуренции в секторе информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), в котором приняла участие делегация ФАС во 

главе с заместителем руководителя ведомства Анатолием 
Голомолзиным. 

 

Google грозит € 1 млрд штрафа за нарушение антимонопольного 

законодательства ЕС 

«Коммерсантъ», 16.06.2017 

По данным Financial Times, решение будет объявлено в 
ближайшие недели. Поводом для расследования послужили 

жалобы на искажение результатов интернет-поиска товаров, 

которые направляли пользователей на собственную площадку 
Google Shopping. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

________ 

Вышел в свет 3-й номер журнала «Конкуренция и право» за 
2017 г. 

Тема выпуска – «Недобросовестная конкуренция». 
Читайте в новом номере: 

– Проблемы квалификации недобросовестной конкуренции; 
– Трудности подсудности; 

– Недобросовестная конкуренция в инновационных 
проектах; 

– Правовые позиции Верховного Суда РФ; 

– Закон о торговле: новые вызовы; 
– Антимонопольные риски и учетная политика. 

Ждем ваши предложения и материалы по электронной 
почте: cl@cljournal.ru. 

Правила публикации представлены здесь. 
 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50457
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50457
http://www.kommersant.ru/doc/3328837
http://www.kommersant.ru/doc/3328837
http://www.cljournal.ru/nomer39/
http://www.cljournal.ru/nomer39/
http://www.cljournal.ru/vibor/208/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/

