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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 

ФАС собирается отменить свободное ценообразование на рынке 
грузовых железнодорожных перевозок 

«Деловой Петербург», 27.12.2016 

ФАС разработала проект документа, отменяющего свободное 

ценообразование. 

 

На рассмотрение Госдумы внесены правительственные 
законопроекты: 

№ 50224-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
естественных монополиях» и статью 29 Федерального закона «Об 

электроэнергетике», который направлен на введение 
законодательного регулирования отношений, связанных с 

осуществлением субъектами естественных монополий 

инвестиционной деятельности; 

№ 58940-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» в части 
установления административной ответственности должностных 

лиц заказчика за нарушение срока и порядка оплаты товаров 
(работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

________ 

 

Владимир Путин подписал 28 декабря федеральные законы: 

№ 474-ФЗ, который выводит ряд ФГУПов из-под действия Закона 

о контрактной системе с 1 января 2017 г.; 

№ 500-ФЗ об уточнении случаев, при которых может 
осуществляться закупка у единственного поставщика; 

№ 489-ФЗ о расширении перечня обязательных требований к 
участникам закупки. 

 

Решением Совета ЕЭК от 18.10.2016 № 105 уточнены размеры 

штрафов за нарушения общих правил конкуренции на 

https://www.dp.ru/a/2016/12/26/Vagonnij_bespredel
https://www.dp.ru/a/2016/12/26/Vagonnij_bespredel
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=50224-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=58940-7&02
http://naiz.org/%D0%A4%D0%97%20474-%D0%A4%D0%97.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209864/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210421/
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трансграничных рынках, а также за непредставление либо 

несвоевременное представление в ЕЭК сведений (информации). 

 

ФАС разъясняет некоторые изменения, внесенные в Закон о 
рекламе 

Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 30.12.2016 

На сайте ФАС России размещены разъяснения о внесении 

изменений в ч. 7, 8 ст. 28 Закона о рекламе.  

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

________ 

 

В рамках Биржевого комитета подписано трехстороннее 
соглашение 

ФАС России, 30.12.2016 

В ФАС подписано соглашение между объединениями и 
организациями коммерческих инфраструктур на рынках газа и 

электроэнергии. Цель соглашения – взаимодействие в части 
выработки предложений по взаимоувязанному развитию 

организованных (биржевых) рынков газа, нефтепродуктов, 
электроэнергии и мощности. 

 

За дискриминацию потенциальных покупателей «Роснефть» 

получила предупреждение от ФАС 

ФАС России, 30.12.2016 

Ранее в ФАС обратилось ООО «Ашаоргсинтез» с жалобой на отказ 
ПАО «НК «Роснефть» заключить договор на поставку спирта 

этилового синтетического технического денатурированного. 

 

ОАО «РЖД» незаконно отказало АО «Сибур-Транс» в приеме к 

перевозке грузов 

УФАС по г. Москве, 30.12.2016 

Московское УФАС выдало предупреждение ОАО «РЖД» о 
прекращении действий, которые ущемляют интересы АО «Сибур-

Транс». 

Также по теме: 

В действиях «РЖД» установлены признаки ущемления интересов 
владельца ж/д пути 

http://cljournal.ru/news/12247/
http://cljournal.ru/news/12247/
http://www.cljournal.ru/
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15011
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48477
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48477
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48466
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48466
http://moscow.fas.gov.ru/news/15380
http://moscow.fas.gov.ru/news/15380
http://moscow.fas.gov.ru/news/15373
http://moscow.fas.gov.ru/news/15373
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УФАС по г. Москве, 27.12.2016  

 

ФАС выдала предостережение главе «Объединения лидеров 

продуктового ритейла» 

ФАС России, 29.12.2016 

Генеральный директор ООО «ФАСТ Интернейшнл» публично 
заявил о планируемом поведении региональных торговых сетей 

на рынке и намеревался заключить с поставщиками этих 
ритейлеров антиконкурентные соглашения. 

 

ФАС выдала ПАО «Кубаньэнерго» предупреждение 

ФАС России, 29.12.2016 

Ранее в ФАС поступило обращение АО «НЭСК-электросети» на 

действия компании, которые выразились в отказе от заключения 
публичного договора оказания услуг по передаче электрической 

энергии. 

 

ФАС не нашла новых ограничений для строительства аэродрома в 

Ленобласти 

«Коммерсантъ», 29.12.2016 

Ранее ФАС рассмотрела поступившее из Ленинградского УФАС 
обращение по соглашению о партнерстве между Санкт-

Петербургом и Ленобластью в сфере развития авиационной 
деятельности.   

 

Двойное предупреждение металлургам 

ФАС России, 28.12.2016 

ФАС предупредила РУСАЛ и Магнитогорский металлургический 

комбинат о необходимости прекратить злоупотребления 
доминирующим положением на рынке пека. 

 

Представители бизнеса пожаловались в ФАС на Visa и MasterCard 

РБК, 27.12.2016 

По версии Ассоциации производителей бытовой техники, эти 
платежные системы создают неравные и невыгодные условия 

для торговли. 

Также по теме: 

Комиссии – вне конкуренции 

«Коммерсантъ», 28.12.2016 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48463
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48463
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48444
http://www.kommersant.ru/doc/3185359
http://www.kommersant.ru/doc/3185359
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48431
http://www.rbc.ru/business/27/12/2016/586231bc9a7947fe2ec03800
http://www.kommersant.ru/doc/3182737
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Заявления о скором росте цен являются недопустимыми 

ФАС России, 26.12.2016 

ФАС направила предостережение в адрес президента Союза 

нефтегазопромышленников России, который сделал публичное 
заявление о повышении цен на автомобильное топливо. 

 

ФАС выявила завышение цен на 90 препаратов от ВИЧ, гепатитов 

и туберкулеза 

ТАСС, 26.12.2016  

По поручению Владимира Путина ФАС проводит сравнительный 
анализ цен на лекарственные препараты в РФ и других странах 

мира. 

 

На сайте ФАС России опубликованы данные о предельных 
размерах оптовых и розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП, 

установленные в субъектах РФ (данные за IV кв. 2016 г.). 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  

И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

 

Действия компаний могут повлечь за собой административные 
штрафы 

ФАС России, 30.12.2016 

ФАС возбудила дела об административном правонарушении в 

отношении ООО «Леново» и ООО «Супервэйв Групп», которые 
проходят ответчиками по делу о картеле на торгах ГАС «Выборы». 

Общества затягивают предоставление запрошенных документов 
(информации) в установленные сроки или предоставляют их в 

неполном объеме в рамках проводимой проверки. 

Также по теме: 

ФАС возбудила четыре административных дел в отношении «КРОК 

инкорпорейтед» 

ФАС России, 30.12.2016 

 

Московское УФАС предписало ПАО прекратить нарушение Закона 

о конкуренции 

УФАС по г. Москве, 30.12.2016  

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48399
http://tass.ru/ekonomika/3906789
http://tass.ru/ekonomika/3906789
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15012
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48479
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48479
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48469
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48469
http://moscow.fas.gov.ru/news/15379
http://moscow.fas.gov.ru/news/15379
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Некорректный расчет «Мосэнергосбыт» потребленной 

электроэнергии привел к нарушению антимонопольного 
законодательства. 

 

Состоялся обвинительный приговор по уголовному делу о сговоре 

на торгах 

ФАС России, 29.12.2016 

Управление Федеральной службы по аккредитации по Южному, 
Северо-Кавказскому и Крымскому федеральным округам 

подозревалось в нарушении закона при проведении аукционов на 
оказание услуг по автотранспортному обслуживанию. 

 

Возбуждено уголовное дело о сговоре на торгах по закупке 

медикаментов и медоборудования 

ФАС России, 29.12.2016 

Управление СК РФ по Республике Хакасия возбудило уголовное 

дело в отношении членов организованной преступной группы, 
состоящей из чиновника Администрации главы Республики 

Хакасия, трех сотрудников ГКУ «Межведомственный центр 
организации закупок» и директоров подконтрольных им 

коммерческих организаций. Компании на торгах побеждали 
вследствие сговоров, госконтракты заключались за крупные 

взятки. 

 

ОАО «Завод «Лентеплоприбор» нарушило антимонопольное 
законодательство 

ФАС России, 29.12.2016 

Компания незаконно завысила цену на продукцию оборонного 

назначения. 

 

Московское УФАС оштрафовало ПАО «МОЭСК» на 66 млн рублей 

УФАС по г. Москве, 29.12.2016 

Монополист не выполнил свои обязательства по подключению 

устройств электроэнергии в нежилом помещении. 

 

Раскрыт автоматизированный сговор на торгах 

ФАС России, 28.12.2016 

Мурманское УФАС признало ООО «ОРКО-инвест» и ООО 
«Управляющая компания «Центр по обращению с отходами» 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48428
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48428
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48456
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48456
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48443
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48443
http://moscow.fas.gov.ru/news/15376
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48427
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виновными в заключении устного антиконкурентного соглашения, 

реализация которого привела к поддержанию цен на торгах. 

 

Выявлены признаки сговора на рынке поставки оборудования для 
Минобороны 

УФАС по Санкт-Петербургу, 28.12.2016 

Санкт-Петербургское УФАС возбудило антимонопольное дело в 

отношении ООО «ТД СпецТехМаш», ООО «ТД Стиллаг», ООО «ТД 
Стиллаг», ООО «ПрофБизнес».  

  

Хакасское УФАС возбудило дело о сговоре на торгах по 

материалам правоохранительных органов 

ФАС России, 27.12.2016 

Приговор по уголовному делу главврача больницы вступил в силу, 
а УФАС возбудило антимонопольное дело о сговоре на аукционе 

больницы. 

 

Компания необоснованно установила высокие цены на СУГ для 

заправки автомобилей 

ФАС России, 27.12.2016 

УФАС по Омской области признало действия ООО «Газпромнефть - 
Центр» нарушением ч. 1 ст. 10 Закона о конкуренции. 

 

Ленинградское УФАС уличило ООО «Салют» в недобросовестной 

конкуренции 

ФАС России, 27.12.2016 

Компания признана нарушившей ст. 14.8 Закона о конкуренции 
при осуществлении пассажирских перевозок. 

 

ФАС аннулировала аукцион Росрыболовства 

ФАС России, 26.12.2016 

Агентство незаконно отказало некоторым участникам в допуске к 
участию в аукционе по вылову водных биологических ресурсов. 

 

Компания «ПродуктСервис» оштрафована на 300 тыс. рублей 

ФАС России, 26.12.2016 

Ранее Комиссия ФАС установила, что компания нарушила 

антимонопольное законодательство на товарном рынке БАД (п. 2 
ч. 1 ст. 14 Закона о конкуренции). 

http://spb.fas.gov.ru/news/10061
http://spb.fas.gov.ru/news/10061
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48426
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48426
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48424
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48424
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48429
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48429
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48383
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48385
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

 

Верховный Суд унифицирует подходы к тарифному 
регулированию 

ФАС России, 27.12.2016 

Принято Постановление Пленума ВС РФ, распространяющееся на 

судебные споры об оплате ресурса в случае признания 
недействующим нормативного правового акта, которым 

установлена регулируемая цена. 

 

Арбитражный суд г. Москвы поддержал решение Московского 
областного УФАС 

УФАС по Московской области, 27.12.2016  

Суд признал законным решение по делу о нарушении ЗАО 

«Протэкс-центр» законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

________ 

 

«Газпром» предложил варианты урегулирования спора 
с Еврокомиссией 

РБК, 28.12.2016 

«Газпром» представил ЕК предложения по урегулированию 

антимонопольного расследования деятельности компании. 
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против 

«Газпрома» в сентябре 2012 г. Компания была заподозрена в том, 
что разделила рынки газа, затруднив свободные поставки в 

страны – члены ЕС.  

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

________ 

Вышел в свет 6-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 
г. Тема выпуска – «Антимонопольные тренды» 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48430
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48430
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11211
http://mo.fas.gov.ru/news/39402
http://mo.fas.gov.ru/news/39402
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5862e1409a79476342709a23
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5862e1409a79476342709a23
http://www.cljournal.ru/nomer36/

