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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Предлагается контролировать эффективность закупок госкомпаний 

«Деловая Россия», 22.07.2015 

В Общественной палате РФ прошли «нулевые чтения» правительственного 

законопроекта № 821534-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Он устанавливает 

исчерпывающий перечень конкурентных способов закупки, основные требования к 

порядку их осуществления, расширяет практику закупок в электронной форме и 

регулирует закупки инновационной продукции. 

Также по теме: 

Минэкономразвития предлагает лицензировать электронные площадки для закупок 

госкомпаний 

«Ведомости», 22.07.2015 

 

Минэкономразвития и ФАС поспорили о реестре жалоб по госзакупкам 

Интерфакс, 20.07.2015 

Минэкономразвития и ФАС не смогли снять разногласия по проекту правительственного 

постановления, которое призвано сделать работу органов контроля за госзакупками более 

прозрачной. 

Также по теме: 

НАИЗ полностью поддерживает инициативу Минэкономразвития по ведению реестра 

жалоб и судебных решений 

НАИЗ, 23.07.2015 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Президент подписал Указ об упразднении ФСТ и передаче ее функций ФАС 

Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 21.07.2015 

Глава государства подписал Указ «О некоторых вопросах государственного управления 

и контроля в сфере антимонопольного и тарифного регулирования». 

 

О необходимости отмены некоторых распоряжений Правительства РФ в сфере госзакупок 

Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 20.07.2015 

http://www.deloros.ru/sergej-fahretdinov-predlozhil-kontrolirovat-effektivnost-zakupok-goskompanij.html
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=821534-6&02
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/07/22/601616-litsenzirovat-ili-otobrat
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/07/22/601616-litsenzirovat-ili-otobrat
http://m.interfax.ru/454913
http://naiz.org/news/10/2831/
http://naiz.org/news/10/2831/
http://www.cljournal.ru/vibor/142/
http://www.cljournal.ru/
http://www.kremlin.ru/acts/news/50035
http://cljournal.ru/news/8671/
http://www.cljournal.ru/
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На сайте ЕАЭС размещено Решение Коллегии ЕЭК от 14.07.2015, которым отменяется 

ряд распоряжений Правительства РФ об установлении изъятий из национального режима 

в сфере государственных (муниципальных) закупок в отношении потенциальных 

поставщиков и поставщиков других государств – членов Евразийского экономического 

союза и особенностей осуществления закупок отдельных видов товаров. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

ФАС просят установить предельные цены на авиабилеты экономкласса 

«Известия», 24.07.2015 

ФАС может установить верхнюю ценовую границу стоимости авиабилета экономкласса. 

С такой инициативой к главе ФАС Игорю Артемьеву обратился депутат от ЛДПР и 

зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов. 

 

АЕБ обеспокоена инициативой легализации в России параллельного импорта 

РИА Новости, 23.07.2015 

«Большое беспокойство иностранных инвесторов вызывает инициатива по легализации 

параллельного импорта, когда наравне с официальными дилерами поставки товаров будут 

разрешены третьим лицам без разрешения компании-производителя. Это отдельный 

и сложный вопрос. Неспроста параллельный импорт запрещен во всех европейских 

странах», — заявил генеральный директор АЕБ Франк Шауфф. 

 

ФАС предостерегает стекольное лобби от нарушения АМЗ 

ФАС России, 23.07.2015 

Поводом стало размещение на официальном сайте НП «Национальный объединенный 

совет предприятий стекольной промышленности «Стеклосоюз» протокола 

организационного заседания по созданию «Антикризисного штаба стекольной 

промышленности по координации совместных действий в условиях финансово-

экономического кризиса». Согласно опубликованному документу одной из основных 

задач антикризисного штаба является «лоббирование мер по увеличению объемов и 

рынков сбыта стекольной продукции, включая ограничение использования ПЭТ – тары». 

Также по теме: 

Производители стеклотары развернули кампанию против пива в пластике 

РБК daily, 24.07.2015 

 

Антимонопольная служба пригрозила стекольщикам расследованием 

«Коммерсантъ», 23.07.2015 

 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=%7be1f13d1d-5914-465c-835f-2aa3762eddda%7d&w=9260b414-defe-45cc-88a3-eb5c73238076&l=%7b8a412e96-924f-4b3c-8321-0d5e767e5f91%7d&EntityID=8099
http://izvestia.ru/news/589151
http://ria.ru/economy/20150723/1144090830.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36800.html
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949996253739
http://www.kommersant.ru/doc/2773973
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ФАС изменит методику контроля за экспортными ценами 

«Ведомости», 21.07.2015 

ФАС должна провести анализ принципов ценообразования и их влияния на несырьевой 

экспорт, сказано в перечне поручений Президента Владимира Путина после 

Петербургского экономического форума.  

 

ФАС России разработала Стандарт осуществления закупочной деятельности 

ФАС России, 21.07.2015 

В 2014-2015 гг. ФАС провела анализ практики применения Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». По итогам 

проведенной работы ФАС разработала документ, включающий в себя предложения по 

оптимизации и унификации закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц. 

Также по теме: 

ФАС проанализирует доступ малого бизнеса к закупкам госкомпаний 

РИА Новости, 20.07.2015 

 

ФАС России разместила на своем сайте аналитические отчеты по результатам анализа 

состояния конкуренции на оптовых рынках за 2014 год. Анализу подверглись 

рынки: мазута; автомобильных бензинов; дизельного топлива; сырой нефти; топлива для 

реактивных двигателей. 

 

Несмотря на ужесточение рекламного законодательства, количество антимонопольных 

дел в этой сфере продолжает расти. Так, согласно данным ФАС России, в минувшем году 

в антимонопольные органы поступило 22 603 заявления, что вдвое больше, чем в 2013 

году, когда было рассмотрено только 11 716 заявлений. При этом всего было проверено 

более 28 000 спорных фактов против 19 500 в 2013 году. Итогом этого стало возбуждение 

7245 дел о нарушениях в рекламе, почти на треть больше чем годом ранее. С какими 

нарушениями антимонопольным органам приходится сталкиваться чаще всего, какие 

уловки придумывают рекламодатели, чтобы обойти запреты, и какой штраф им пришлось 

заплатить в минувшем году – в специальном исследовании «Право.Ru». 

 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/07/21/601435-fas-izmenit-metodiku-kontrolya-za-eksportnimi-tsenami
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36796.html
http://fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31212.html
http://ria.ru/economy/20150720/1138227207.html
http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31211.html
http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31210.html
http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31209.html
http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31208.html
http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31207.html
http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31207.html
http://pravo.ru/review/view/120434/
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

Билайн привлечен к административной ответственности 

УФАС по Московской области, 24.07.2015 

Основанием для привлечения послужило нарушение ПАО «Вымпел-Коммуникации» ч. 1 

ст. 18 Закона «О рекламе» при направлении СМС-рекламы.  

Также по теме: 

МТС привлечено к административной ответственности на сумму 400 тыс. рублей 

УФАС по Московской области, 23.07.2015 

 

«Большая тройка» получила штрафы 

ФАС России, 23.07.2015 

На 100 тыс. рублей оштрафовала ФАС каждого из операторов сотовой связи - ПАО 

«МТС», ПАО «МегаФон» и ПАО «ВымпелКом» - за распространение ненадлежащей 

рекламы услуг в эфире федеральных телеканалов. 

 

Еще одно дело в отношении торговой сети О’КЕЙ 

УФАС по Санкт-Петербургу, 22.07.2015  

Санкт-Петербургское УФАС России, завершив плановую проверку ООО «О’КЕЙ», 

возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении торговой сети. 

 

Рекламное заявление МТС об отмене роуминга в России не соответствует 

действительности 

ФАС России, 21.07.2015 

К такому выводу пришла Комиссия ФАС по итогам рассмотрения рекламы услуг связи 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» с утверждением «Мы отменили роуминг в России!», 

распространяемой в эфире федеральных телеканалов. 

Также по теме: 

ФАС отменила отмену роуминга 

«Ведомости», 22.07.2015 

 

ФАС России возбудила дело по признакам сговора рыбопромысловых компаний 

ФАС России, 20.07.2015 

ФАС возбудила дело в отношении ОАО «Мурманский траловый флот», ЗАО «Таурус», 

ЗАО «Феникс», ЗАО «Эридан», ЗАО «Стрелец», ООО «Транско», ЗАО «Вестрыбфлот», 

ООО «Альянс Марин» и ООО «Атлантик Вэйл» по признакам заключения 

антиконкурентного соглашения. 

http://mo.fas.gov.ru/news/16138
http://mo.fas.gov.ru/news/16128
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36801.html
http://spb.fas.gov.ru/news/9628
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36797.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36797.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/07/22/601631-fas-otmenila-otmenu-rouminga
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36793.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Антимонопольная служба проиграла «Газпрому» дело о закупках ТБД 

«Коммерсантъ», 23.07.2015 

«Газпрому» удалось в суде доказать необоснованность решения ФАС по делу о закупках 

компанией труб большого диаметра. Ведомство обвиняло концерн в том, что он 

использовал посредников и ставил свои интересы выше возможностей заводов, но суд 

признал это нормальной рыночной ситуацией.  

Также по теме: 

Суд признал решение ФАС по закупкам труб «Газпромом» незаконным 

«Ведомости», 23.07.2015 

 

ФАС показали рынок в конце трубы 

«Коммерсантъ», 23.07.2015 

 

Отмена решения ФАС по делу о поставке медтехники в Якутию законна 

РАПСИ, 23.07.2015 

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты об отмене решения 

ФАС по делу о поставках медицинской техники в Якутию. 

 

МОЭСК обязан перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет 

ФАС России, 22.07.2015 

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил необходимость перечисления ОАО 

«МОЭСК» в бюджет незаконно полученного дохода в размере 232 млн рублей.  

Также по теме: 

Апелляция подтвердила отмену штрафа ФАС в отношении МОЭСК 

РАПСИ, 23.07.2015 

 

Апелляционный суд подтвердил обоснованность постановления Московского УФАС о 

привлечении РЖД к административной ответственности 

УФАС по г. Москве, 22.07.2015 

Ранее антимонопольным органом было принято решение о назначении ОАО «РЖД» 

административного наказания в виде штрафа в связи с неисполнением в срок ранее 

выданного предписания. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2774004
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/07/23/601920-sud-priznal-reshenie-fas-po-zakupkam-trub-gazpromom-nezakonnim
http://www.kommersant.ru/doc/2774004
http://rapsinews.ru/arbitration/20150723/274253336.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36799.html
http://rapsinews.ru/judicial_news/20150723/274252819.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/13258
http://moscow.fas.gov.ru/news/13258
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Суд подтвердил законность действий ФАС в отношении Минздрава Нижегородской 

области 

ФАС России, 21.07.2015 

Ранее в антимонопольную службу поступила жалоба ООО «ФармОптТорг». Было 

установлено, что заказчик неправомерно объединил услуги по закупке, хранению и 

доставке лекарственных препаратов, а также по закупке медицинских изделий в один лот, 

при этом объемы закупки не были установлены. 

 

Решение ФАС по делу о вывозе угля из Кемерово признано недействительным 

РАПСИ, 20.07.2015 

Арбитражный суд Москвы признал недействительным решение ФАС и постановление о 

наложении на ОАО «РЖД» и ряд железнодорожных операторов штрафов по делу о 

сговоре при вывозе угля из Кемерово. 

 

 

 

ИНТЕРВЬЮ 

 

 

ФАС хочет получить право наказывать чиновников, которые затягивают внедрение 

Стандарта развития конкуренции в регионах. Как считают в ведомстве, наиболее 

действенными в этой ситуации могли бы быть штрафы или дисквалификация, то есть 

увольнение и запрет в течение нескольких лет занимать государственные посты. 

См. интервью руководителя Аналитического управления ФАС Алексея Сушкевича. 

Также по теме: 

Аналитический центр оценит эффективность внедрения Стандарта развития конкуренции 

в российских регионах 

Аналитический центр при Правительстве РФ, 21.07.2015 

 

Руководитель УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов рассказал, как в 

настоящее время выглядит конкурентная среда в регионе, а также о ситуации с ценами на 

продукты питания и топливо. 

 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36798.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36798.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20150720/274204496.html
http://www.rg.ru/2015/07/21/delo.html
http://ac.gov.ru/events/05790.html
http://ac.gov.ru/events/05790.html
http://interfax-russia.ru/Ural/exclusives.asp?id=634490&sec=1680
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

Готовится к выходу в свет 4-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2015 год.  

Читайте в новом выпуске:  

 

 Антимонопольный комплаенс: особенности закрепления в США и Европе. 

По какому пути пойдет Россия? 

 Соотношение законодательства о защите конкуренции и гражданского 

законодательства 

 Анализ рынка по картельным делам: особенности и последствия  

 Контрактная несистемность при закупке медицинских изделий  

 Недобросовестная конкуренция: правовые позиции судов 

и антимонопольных органов 

 Практика УФАС: пассажирские перевозки 

 

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

Правила публикации представлены здесь. 

 

 

http://www.cljournal.ru/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/

