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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Для целей публичного обсуждения размещен проект Постановления Правительства РФ «О 

внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352», 

которым уточняются особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц. 

  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Медведев снизил траты на лекарства при госзакупках 

«Российская газета», 29.10.2015 

Глава кабмина Дмитрий Медведев утвердил правила взаимозаменяемости лекарственных 

препаратов - это позволит регионам при госзакупках выбирать менее затратные лекарства. 

Постановление должно способствовать конкуренции в данном сегменте рыка, пояснил 

премьер.  

 

Кабмин распространил полномочия ФАС по надзору за закупками на отдельные виды 

юрлиц 

ТАСС, 26.10.2015  

Правительство РФ расширило полномочия ФАС, включив в них надзор за закупками 

товаров отдельными видами юридических лиц. Соответствующее постановление кабмина 

опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

Также по теме: 

ФАС проверит покупки госкомпаний 

«Коммерсантъ», 26.10.2015 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Правительство РФ обсудило развитие конкуренции в сфере здравоохранения.  

См. стенограмму.  

Также по теме: 

Поправки в «дорожную карту» развития конкуренции на рынке лекарств разработают к 

февралю 

ТАСС, 30.10.2015 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=40473
http://www.rg.ru/2015/10/29/postanovlenie-site.html
http://government.ru/docs/20309/
http://tass.ru/ekonomika/2379826
http://tass.ru/ekonomika/2379826
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187936/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.kommersant.ru/doc/2841270
http://government.ru/news/20308/
http://tass.ru/obschestvo/2393064
http://tass.ru/obschestvo/2393064
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ФАС предлагает ввести упрощенный допуск в РФ зарегистрированных в США и Европе 

лекарств 

ТАСС, 29.10.2015  

 

Скворцова: ФАС создаст информационную платформу цен на лекарства 

РИА Новости, 29.10.2015 

 

Минздрав предлагает поручить ФАС разработать меры профилактики сетевой 

монополизации аптек 

ТАСС, 29.10.2015  

 

ФАС приняла участие в межрегиональном совещании «Внедрение муниципального 

стандарта конкуренции» 

ФАС России, 30.10.2015 

Руководитель Нижегородского УФАС Михаил Теодорович рассказал участникам об 

опыте внедрения регионального стандарта на территории области и проблемах, с 

которыми сталкиваются органы власти при реализации требований стандарта, а также 

предложил использовать типовую муниципальную дорожную карту, разработанную 

Управлением. 

 

Глава ФАС: Google может обойтись минимальным штрафом, если исполнит все 

предписания службы 

ТАСС, 30.10.2015  

Окончательное решение о штрафе, скорее всего, будет принято после 18 ноября, так как 

ведомство ждет решения Google и считает объем рынка. 

 

Будущее за возобновляемыми источниками энергии 

ФАС России, 29.10.2015  

«Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической 

эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников 

энергии» - с такой темой выступил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин на 

международном Конгрессе REENCON-XXI «Возобновляемая энергетика XXI век: 

энергетическая и экономическая эффективность» (см. презентацию). 

 

Состоялись встречи с участием представителей Секретариата ВТО по обзору торговой 

политики РФ 

ФАС России, 29.10.2015 

http://tass.ru/ekonomika/2388650
http://tass.ru/ekonomika/2388650
http://ria.ru/society/20151029/1310057915.html
http://tass.ru/ekonomika/2388588
http://tass.ru/ekonomika/2388588
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37157.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37157.html
http://n-novgorod.fas.gov.ru/news/12710
http://tass.ru/ekonomika/2393220
http://tass.ru/ekonomika/2393220
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37147.html
http://www.fas.gov.ru/netcat_files/File/DLYa%20Anatoliya%20Nikolaevicha%20po%20VIE.pdf
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37149.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37149.html
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С сообщением о ключевых изменениях государственной политики в области конкуренции 

выступил заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский. 

 

Состоялась пресс-конференция «Антимонопольный контроль обеспечения доступности 

услуг связи на территории Московской области» 

УФАС по Московской области, 29.10.2015 

См. факт-лист пресс-конференции. 

 

Состоялся стратегический форум страховщиков «Страховой бизнес в эпоху перемен» 

ФАС России, 28.10.2015 

Замруководителя ФАС Андрей Кашеваров рассказал об актуальных вопросах и 

направлениях деятельности ФАС на страховом рынке (см. презентацию). 

 

ФАС обратила внимание на признаки регионального протекционизма в Нижегородской 

области 

ФАС России, 27.10.2015 

Действия органов власти Нижегородской области могут привести к нарушению 

антимонопольного законодательства на рынках реализации алкогольной продукции. 

 

Замначальника Управления контроля промышленности ФАС Дмитрий Чуклинов принял 

участие в 7-ой профессиональной конференции «Росавтодилер 2015» 

ФАС России, 26.10.2015 

В рамках работы сессии «Автомобильный ритейл 2015-2016: мнения и прогнозы 

регуляторов» представитель ведомства сделал доклад на тему «Кодекс поведения 

автопроизводителей как инструмент саморегулирования рынка легковых автомобилей».  

 

Крупный бизнес заставят поделиться с малым 

РБК daily, 26.10.2015 

Правительство обяжет крупные частные компании размещать 10% своих закупок у малого 

и среднего бизнеса. Подготовить такие поправки в Закон о защите конкуренции поручил 

первый вице-премьер Игорь Шувалов Федеральной антимонопольной службе и 

Министерству экономического развития.  

 

На сайте ФАС России размещен перечень хозяйствующих субъектов (группы лиц), 

занимающих доминирующее положение на оптовом рынке электрической энергии 

(мощности) в рамках ценовых зон. 

 

http://mo.fas.gov.ru/news/20582
http://mo.fas.gov.ru/news/20582
http://mo.fas.gov.ru/news/20582
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37144.html
http://fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31235.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37137.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37137.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37136.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37136.html
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949997850747
http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31236.html
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

УФАС возбудило дело из-за дорогого бензина «Роснефти» в Московской области 

«Ведомости», 30.10.2015 

УФАС по Московской области возбудило дело в отношении компании «РН-Москва», 

входящей в группу «Роснефть» по признакам установления монопольно высоких цен на 

бензин. 

 

Санкт-Петербургское УФАС обязало Комитет по печати провести рекламные торги 

УФАС по Санкт-Петербургу, 30.10.2015  

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС признала в бездействии Комитета по печати и 

взаимодействию со СМИ нарушение ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции. 

Также по теме: 

Наружную рекламу тянут на торги 

«Коммерсантъ», 30.10.2015 

 

В отношении издательства возбуждено 19 дел по признакам нарушения Закона о рекламе 

УФАС по г. Москве, 30.10.2015 

Сотрудниками Московского УФАС была проведена плановая выездная проверка в 

отношении издательства «Конде Наст». 

Также по теме: 

Московское УФАС возбудило дело после проверки в журнале GLAMOUR 

УФАС по г. Москве, 26.10.2015 

 

СМС-реклама от Сбербанка незаконна 

ФАС России, 29.10.2015 

Комиссия ФАС признала распространение СМС-рекламы финансовых услуг ПАО 

«Сбербанк России» по сети подвижной радиотелефонной связи посредством СМС-

сообщений противоречащим требованиям ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе. 

 

Первые проверки в сфере ГОЗ привели к возбуждению дела 

ФАС России, 29.10.2015 

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО 

«АРТИ-Завод», ООО «СИЗ-СНАБ», ООО «Защита-ГО Северо-Запад» и ООО «ГК «РИМ» 

по признакам картеля на торгах. 

 

http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/10/30/615040-fas-vozbudila
http://spb.fas.gov.ru/news/9721
http://www.kommersant.ru/doc/2842984
http://moscow.fas.gov.ru/news/13772
http://moscow.fas.gov.ru/news/13715
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37150.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37153.html


 

7 

 

«Эльдорадо» оштрафовано на 100 тыс. рублей 

УФАС по г. Москве, 29.10.2015 

Московское УФАС оштрафовало ООО «Эльдорадо» за распространение рекламы, 

содержащей не соответствующие действительности сведения о предоставляемых 

покупателям бонусах. 

 

Организаторам «Нашествия» грозит штраф за незаконную рекламу пива 

Интерфакс-Россия, 29.10.2015 

УФАС по Тверской области возбудило дело в отношении организаторов рок-фестиваля 

«Нашествие», разместивших в сети «Интернет» незаконную рекламу пива. 

 

 

Алтайский «РегионЭнергоСервис» заплатит 320 тыс. рублей штрафа 

Интерфакс-Россия, 29.10.2015 

УФАС по Алтайскому краю оштрафовало ООО «РегионЭнергоСервис» за незаконное 

взимание платы за пользование железнодорожными путями. 

 

ТВ3 превысил громкость звука рекламы 

ФАС России, 28.10.2015 

Комиссия ФАС признала факт превышения уровня громкости звука блока рекламы над 

уровнем громкости звука прерываемой ею телепередачи на телеканале «ТВ3».  

 

ФАС заподозрила UC Rusal в занижении цен на сырье 

«Ведомости», 28.10.2015 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении торговой 

«дочки» UC Rusal – «ОК Русал ТД», следует из документов антимонопольного ведомства. 

Служба подозревает ее в том, что в 2015 г. она занижала цены при закупке сырья для 

производства анодов. 

 

Хабаровское УФАС оштрафовала дальневосточные банки на 800 тыс. рублей 

«Коммерсантъ», 28.10.2015 

За ненадлежащую рекламу УФАС по Хабаровскому краю оштрафовало ПАО 

«Дальневосточный банк», ЗАО АКБ «Русславбанк» и ПАО КБ «Восточный». 

 

 

 

http://moscow.fas.gov.ru/news/13726
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=667545&sec=1671
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=667454&sec=1679
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37141.html
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/10/29/614767-fas-zapodozrila-rusal-zanizhenii-tsen-na-sire
http://www.kommersant.ru/doc/2841612
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Тинькофф Банк не смог доказать свою невиновность 

ФАС России, 27.10.2015 

Комиссия ФАС признала АО «Тинькофф Банк» нарушившим ч. 1 ст. 14 Закона «О защите 

конкуренции» (недобросовестная конкуренция). 

 

УФАС выявило картельный сговор на аукционе по устройству наружного освещения 

УФАС по г. Москве, 26.10.2015 

Комиссия Московского УФАС раскрыла устный картельный сговор между ООО 

«ЭлектроГарант» и ООО «Строй Энерджи». 

 

УФАС признало Мосэнергосбыт нарушившим антимонопольное законодательство 

УФАС по Московской области, 26.10.2015  

Ранее в адрес Московского областного УФАС поступило заявление на нарушение 

антимонопольного законодательства ПАО «Мосэнергосбыт» в части неправомерного 

взимания платы за электрическую энергию. 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37139.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/13714
http://mo.fas.gov.ru/news/20355
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Апелляция поддержала решение ФАС о штрафе для «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 

Интерфакс-Россия, 29.10.2015 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного 

суда Кабардино-Балкарии и УФАС о штрафе в размере 650 тыс. рублей. 

 

Арбитражный суд: штрафы на «Ленэнерго» законны 

УФАС по Санкт-Петербургу, 29.10.2015 

Ранее антимонопольный орган признал, что монополист нарушил сроки представления 

ЗАО «Термо Кинг Санкт-Петербург» проекта договора о технологическом присоединении 

к электросетям.  

 

СИП поддержал ФАС в деле о словесном товарном знаке «Дикси» 

ФАС России, 28.10.2015 

Суд по интеллектуальным правам подтвердил законность и обоснованность решения 

Комиссии ФАС о признании действия ООО «Азербайджан+», ООО «Ведуга», ООО 

«Волшебная Рыбка», ООО «Диксика», ООО «Золотой челночок», ООО «Фирма «Резон», 

ООО «Садко-Л» и ООО «Пятница» нарушившими требования п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона «О 

защите конкуренции», а также действия ООО «Диксика» и ООО «Диксика 24» 

нарушившими ч. 2 ст. 14 Закона.  

 

УФАС признало ненадлежащей рекламу интернет-услуг от «ЭР-Телеком» 

Интерфакс-Россия, 28.10.2015 

Саратовское УФАС признало ненадлежащей рекламу услуг интернет-провайдера ЗАО 

«ЭР-Телеком Холдинг» из-за некорректной рекламной фразы. Арбитражный суд 

Саратовской области признал правомерными выводы УФАС. 

 

«Аргус-Спектр» одержал победу в кассационной инстанции по делу о «рейдах на 

рассвете» 

Деловая Россия, 27.10.2015 

ЗАО «Аргус-Спектр» одержало победу в Арбитражном суде Московского округа. Суд 

признал, что компания не нарушала антимонопольного законодательства, и оставил 

решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без 

изменения. 

  

 

http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=667264&sec=1679
http://spb.fas.gov.ru/news/9720
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37143.html
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=666853&sec=1679
http://www.deloros.ru/argus-spektr-oderzhal-pobedu-v-kassacionnoj-instancii-po-delu-o-rejdah-na-rassvete.html
http://www.deloros.ru/argus-spektr-oderzhal-pobedu-v-kassacionnoj-instancii-po-delu-o-rejdah-na-rassvete.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В ЕЭК обсудили снижение тарифов на услуги связи в роуминге государств-членов ЕАЭС 

ЕЭК, 30.10.2015 

В ЕЭК состоялось расширенное заседание Подкомитета по конкуренции и 

антимонопольному регулированию Консультативного комитета по конкуренции и 

антимонопольному регулированию, ценовому регулированию и государственным 

(муниципальным) закупкам, на котором были рассмотрены вопросы развития 

конкуренции и снижения тарифов на услуги связи в роуминге. 

Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Нурлан 

Алдабергенов отметил, что сотовые операторы всех пяти стран ЕАЭС подтвердили 

снижение тарифов на роуминг в ближайшее время. При этом он призвал обнулить 

стоимость услуг сотовой связи в роуминге на всей территории Евразийского 

экономического союза. 

В настоящее время Комиссией совместно с антимонопольными органами ЕАЭС 

продолжается работа по реализации принципов справедливого роуминга. 

Также по теме: 

ФАС: цены на роуминг в рамках ЕАЭС будут снижены до семи раз 

ТАСС, 30.10.2015  

 

Андрей Цыганов принял участие в заседании Координационного комитета МКС, которое 

состоялось в рамках Глобального форума по конкуренции ОЭСР 

ФАС России, 28.10.2015 

На заседании Комитета обсуждались подготовка к предстоящей Конференции по 

конкуренции МКС, которая состоится в апреле 2016 г. в Сингапуре, а также итоги ряда 

исследовательских проектов и мероприятий, организованных МКС в 2015 г. 

 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-10-2015-8.aspx
http://tass.ru/ekonomika/2392677
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37145.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37145.html
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

  

Вышел в свет 5-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2015 г. Тема выпуска – 

«Антимонопольное эссе». Ознакомиться с содержанием можно здесь. 

 

 

 

  

 

 

http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/nomer29/

