
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО: СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 

 

Выпуск № 11,  

за 14 – 20 марта 2016 г. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 



 

2 

 

 

 

 

 

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

   

Нормотворчество 

Официальные документы и разъяснения 

Новости и события  

Административные и уголовные дела 

Судебная практика 

Новости журнала «Конкуренция и право» 



 

3 

 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Крупный бизнес не уступает малому 

«Коммерсантъ», 18.03.2016 

Юристы крупнейших компаний критиковали разработанный ФАС проект о принуждении 

крупных частных компаний к закупкам у малого бизнеса. Мера антиконституционна, не 

обоснована экономически, неясно, как действуют уже принятые меры поддержки, 

говорили эксперты. В аппарате первого вице-премьера Игоря Шувалова сообщили, что 

работают с возражениями, но намерены добиться доработки проекта.  

Также по теме: 

«Деловая Россия» предложила, как расширить доступ МСП к госзаказу 

Деловая Россия, 15.03.2016 

 

ФАС предлагает использовать изобретения без согласия обладателя патента 

«Ведомости», 17.03.2016 

Принудительная передача лицензии на использование изобретения предложена в 

подготовленных ФАС поправках в ГК РФ. Это будет «наказание» для злоупотреблявших 

доминированием.  

Также по теме: 

Сергей Пузыревский о принудительном лицензировании производства лекарств (см. 

видеоматериал).  

 

Минпромторг предложил запретить госзакупки еще 70 видов иностранных машин 

«Ведомости», 15.03.2016 

О начале работы над поправками в Постановление Правительства Минпромторг сообщил 

на портале regulation.gov.ru. В список иностранной продукции машиностроения, которую 

нельзя допускать к госзаказу, добавляется около 70 позиций. 

 

Электронных площадок станет меньше 

«Российская газета», 14.03.2016 

Подготовлена новая редакция перечня закупок, которые можно осуществлять при помощи 

электронных аукционов. Проект поправок подготовлен ФАС, которая настаивает на 

проведении только в электронном виде аукционов на заключение госконтрактов на 

строительство, реконструкцию и капремонт типовых объектов строительства на 

основании проектной документации повторного применения. 

 

Общественное обсуждение проходит законопроект Минэкономразвития России «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» об установлении административной ответственности должностных 

лиц заказчиков за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) для 

государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по 

обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным 

контрактом. 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2940089
http://www.deloros.ru/delovaya-rossiya-predlozhila-kak-rasshirit-dostup-msp-k-goszakazu.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/17/633930-fas-izobreteniya
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=46586
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45027
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/15/633561-minpromtorg-predlozhil-zapretit-goszakupki-esche-vidov-inostrannih-mashin
http://rg.ru/2016/03/14/elektronnyh-torgovyh-ploshchadok-stanet-menshe.html
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47089
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Правительством РФ приняты Постановления: 

от 11.03.2016 № 182 о случаях и об условиях, при которых в 2016 г. заказчик вправе не 

устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об 

осуществлении закупки и (или) проекте контракта; 

- от 14.03.2016 № 190 о случаях и порядке, при которых заказчики предоставляют 

отсрочку уплаты неустоек и (или) списывают начисленные суммы неустоек; 

- от 14.03.2016 № 191 о правилах изменения по соглашению сторон срока исполнения 

контракта и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) 

количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения 

которых завершается в 2016 г.  

 

На сайте ФАС России размещено совместное письмо Минэкономразвития, 

Минпромторга, Минздрава и ФАС по вопросу применения положений Постановления 

Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289.  

 

На сайте ФАС России размещены разъяснения Президиума ФАС:  

- Разъяснение № 1 «Определение монопольно высокой и монопольно низкой цены 

товара»; 

- Разъяснение № 2 «Вертикальные соглашения, в том числе дилерские соглашения»; 

- Разъяснение № 3 «Доказывание недопустимых соглашений (в том числе картелей) и 

согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах»; 

- Разъяснение № 4 «Соглашения в инновационных и высокотехнологичных сферах 

деятельности»; 

- Разъяснение № 5 «Оценка допустимости способов ведения бизнеса субъектами, 

занимающими доминирующее положение на рынке». 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_180316-2.pdf
http://government.ru/docs/22175/
http://government.ru/docs/22176/
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14318
http://government.ru/media/files/Y1HuQEXb47ihSxTAb2Wm8P0kIxIFxmUE.pdf
http://government.ru/media/files/Y1HuQEXb47ihSxTAb2Wm8P0kIxIFxmUE.pdf
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14264
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14265
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14266
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14267
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14268
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Стенограмма брифинга руководителя ФАС России по завершении совещания по вопросам 

совершенствования системы закупок. 

 

Подготовлен проект повестки заседания Правкомиссии по иностранным инвестициям 

ФАС России, 17.03.2016  

С начала текущего года в ФАС на рассмотрении находятся 8 ходатайств иностранных 

инвесторов в отношении хозобществ, имеющих стратегическое значение.  

Также по теме: 

Результаты рассмотрения ходатайств иностранных инвесторов (по Закону 57-ФЗ) 

ФАС России, 14.03.2016  

 

Грузоотправители пошли против «Урагана» 

«Коммерсантъ», 17.03.2016 

Угольщики и металлурги призывают регуляторов, в первую очередь ФАС, не допустить 

монополизации вагонного рынка и резкого роста ставок. Поводом для тревоги послужили 

обсуждающиеся в Правительстве планы по консолидации порядка 35% рынка на базе 

Государственной транспортной лизинговой компании (план «Ураган»), в результате 

которой ставка возрастет до уровня 800-900 рублей за вагон в сутки против сегодняшних 

450-550 рублей. 

 

Юристы просят приравнять неуплату налогов к недобросовестной конкуренции 

«Ведомости», 16.03.2016 

Неуплату налогов, таможенных, авторских, утилизационных сборов нужно считать 

нарушением конкуренции – такие предложения по совершенствованию антимонопольного 

регулирования и защите конкуренции направило в ФАС НП «ОКЮР». 

 

ФАС предупредила ЛУКОЙЛ о недопустимости прогнозов по ценам на бензин 

РИА Новости, 15.03.2016 

Вице-президент ЛУКОЙЛа ранее отметил, что компания в случае повышения акцизов с 1 

апреля будет вынуждена поднять цены на бензин на 2 рубля за литр. Такое заявление 

может привести к нарушению Закона о конкуренции, считают в ФАС. 

 

На сайте ФАС России размещены аналитические отчеты по результатам анализа 

состояния конкурентной среды на рынках: 

- апатитового концентрата; 

- предоставления услуг по обеспечению добычи нефти и горючего природного газа. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45028
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45003
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14270
http://www.kommersant.ru/doc/2939437
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/16/633735-yuristi-prosyat-priravnyat-neuplatu-nalogov-nedobrosovestnoi-konkurentsii
http://ria.ru/economy/20160315/1390089926.html
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14269
file:///C:/Users/a.glukhova.CORP/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/05SH68EW/предоставления%20услуг%20по%20обеспечению%20добычи%20нефти%20и%20горючего%20природного%20газа%20(по%20перечню)
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

«Химпром» завысил цену на этилсиликат-40 

ФАС России, 17.03.2016 

Комиссия ФАС признала ПАО «Химпром» нарушителем Закона о защите конкуренции за 

установление монопольно высокой цены на этилсиликат-40. 

 

Московским УФАС возбуждены первые 13 дел в отношении издательства «Форвард 

Медиа Групп» 

УФАС по г. Москве, 17.03.2016 

Дела касаются 20 рекламных макетов, которые не сопровождаются обязательными 

пометками «реклама» или «на правах рекламы». 

 

Раскрыты картельные сговоры участников аукционов с общей суммой контрактов более 1 

млрд рублей 

УФАС по г. Москве, 16.03.2016 

ООО «ЦентрПоставка» и ООО «МАЗКОМ» признаны нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 

Закона о защите конкуренции. Организации участвовали в 11 аукционах, предметами 

которых являлись поставки специализированных транспортных средств для нужд ГУ 

МВД по г. Москве, грузовых автомобилей для нужд МЧС, а также автомобилей и 

автобусов для нужд прочих государственных заказчиков.  

Также по теме: 

Участники 7 аукционов сговорились и выиграли торги более чем на 232 млн рублей 

УФАС по г. Москве, 16.03.2016 

 

ФАС оштрафовала «РосТрансСтрой» за антиконкурентное соглашение 

ФАС России, 16.03.2016 

Компания оштрафована на 1 млн 775 тыс. рублей. Ранее ФАС признала Росграницу, 

Росгранстрой и ЗАО «РосТрансСтрой» нарушившими ст. 16 Закона о защите 

конкуренции. 

 

ФАС вынесла первые решения по процедуре административного обжалования в 

строительстве 

ФАС России, 15.03.2016 

УФАС по Владимирской, Псковской области и Чувашской Республике рассмотрели 

первые поступившие жалобы на нарушения в сфере жилищного строительства. 

 

ФАС возбудила административное дело в отношении Google 

ТАСС, 15.03.2016  

Ведомство установило факт нарушения компанией российского законодательства на 

основании Закона о защите конкуренции. 

 

Тинькофф Банк оштрафован за недобросовестную конкуренцию на рынке вкладов 

ФАС России, 15.03.2016 

ФАС приняла решение о наложении на банк и его должностное лицо штрафов. 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45017
http://moscow.fas.gov.ru/news/14285
http://moscow.fas.gov.ru/news/14285
http://moscow.fas.gov.ru/news/14280
http://moscow.fas.gov.ru/news/14280
http://moscow.fas.gov.ru/news/14279
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44987
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44970
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44970
http://tass.ru/ekonomika/2741030
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44982
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Компания, продающая офисную мебель, оштрафована 

УФАС по г. Москве, 15.03.2016 

Ранее антимонопольная служба признала ООО «ИМС» нарушившим п. 1 ч. 1 ст. 14 Закона 

о защите конкуренции. Нарушение выразилось в направлении в адрес АО «КРОКУС» 

писем, содержащих ложные сведения, которые могут причинить убытки ООО 

«АльянсТорг» либо нанести ущерб его деловой репутации.  

 

ФАС возбудила дело о картеле при проведении аукционов на поставку лекарств 

ФАС России, 14.03.2016 

Дела возбуждены в отношении «Джодас Экспоим», ФК «Фармакоппола» и «Сатиком» по 

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

 

http://moscow.fas.gov.ru/news/14274
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44969
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Верховный Суд подготовил Обзор судебной практики по делам о защите конкуренции 

Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 18.03.2016 

В Обзоре отмечается, что приказ руководителя антимонопольного органа о проведении 

проверки соблюдения антимонопольного законодательства может быть оспорен в 

арбитражном суде. Также может быть оспорено в арбитражном суде предупреждение 

антимонопольного органа о прекращении действий (бездействия) хозяйствующего 

субъекта, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. 

Оговаривается, что факт наличия антиконкурентного соглашения не ставится в 

зависимость от его заключения в виде договора по правилам, установленным 

гражданским законодательством, включая требования к форме и содержанию сделок, и 

может быть доказан в том числе с использованием совокупности иных доказательств, в 

частности фактического поведения хозяйствующих субъектов. Делается вывод, что 

предписание, вынесенное антимонопольным органом по результатам рассмотрения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства, может содержать требования, 

направленные на недопущение в будущем действий, аналогичных выявленному 

нарушению. 

 

Суд подтвердил участие ФТС в антиконкурентном соглашении с двумя поставщиками 

программного обеспечения 

ФАС России, 18.03.2016 

Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность и обоснованность решения ФАС о 

признании ФТС, ООО «СБЛ-Техноложис» и ЗАО «РДТЕХ Разумные деловые 

технологии» нарушившими ст. 16 Закона о защите конкуренции. 

 

ФАС выиграла первое дело по регистрации цен на лекарственные препараты 

ФАС России, 16.03.2016 

Арбитражный суд г. Москвы признал законным решение ФАС об отказе в согласовании 

предельных отпускных цен лекарственных препаратов «Ципрофлоксацин» и 

«Метронидазол» производства «Эльфа Лабораториз» по заявлению АО «НПЦ «Эльфа». 

 

Суд объяснил поддержку ФАС в деле против Google 

«Коммерсантъ», 16.03.2016 

Арбитражный суд Москвы опубликовал мотивировочную часть отказа в иске Google 

против ФАС. По мнению суда, Google действительно злоупотребляла доминирующим 

положением на рынке и ограничивала конкуренцию, навязывая производителям 

мобильных устройств установку вместе с магазином Google Play других приложений.  

 

Минобороны создало преимущество отдельным компаниям при заключении контрактов 

по охране лесов 

ФАС России, 15.03.2016 

Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность решения ФАС в отношении 

Минобороны.  

 

 

 

http://www.cljournal.ru/vibor/161/
http://www.cljournal.ru/
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10734
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45023
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45023
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44996
http://www.kommersant.ru/doc/2939242
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44983
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44983
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Владелец бренда «Махеевъ» не смог взыскать 1,5 млрд рублей компенсации 

«Ведомости», 15.03.2016 

Компания «Эссен продакшн АГ» не смогла через суд взыскать компенсацию с КЖК по 

спору о незаконном использовании последним товарного знака «Майонез».  

 

Комитет по госзаказу объявил войну петербургскому УФАС 

«Деловой Петербург», 15.03.2016 

Теперь чиновники оспаривают в суде практически все решения антимонопольщиков об 

отмене конкурсов, объявленных комитетом. До сих пор комитет судился с УФАС только 

по поводу резонансных, крупных контрактов, а остальные решения исполнял.  

 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/03/16/633709-vladelets-brenda-maheev-smog-vziskat-mlrd-rublei-kompensatsii-konkurenta-ispolzovanie-pohozhei-marki
http://www.dp.ru/a/2016/03/15/Podkontrolnie_vojni/
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером VI Петербургского 

международного юридического форума (г. Санкт-Петербург, 18-21 мая 2016 г.).  

Форум призван предоставить участникам возможность сформулировать модели решений 

сложнейших правовых проблем, обменяться опытом лучших практик для создания 

благоприятной бизнес среды и развития добросовестного предпринимательства. В 

программе Форума заявлено пленарное заседание, презентации, конференции, а также 

круглые столы, организованные по следующим 8 направлениям: 

 Частное право 

 Корпоративная практика/Международная торговля/Защита конкуренции 

 Судебная и арбитражная практика 

 Smart-общество 

 Инвестиции/Финансы 

 Международное право/Верховенство закона 

 Культурное наследие/Общественные интересы/Экология 

 Юридическая профессия 

Подробнее. 
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