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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

ФАС не исправилась 

РБК daily, 15.05.2015 

ФАС не хочет ждать сентября для радикальной реформы системы запретов на 

недобросовестную конкуренцию. Вопреки предложению Игоря Шувалова повременить с 

новеллами они остались в поправках в четвертый антимонопольный пакет. 

 

Механизм предоставления доступа к инфраструктуре операторов связи вызвал 

разногласия у ведомств 

«Ведомости», 15.05.2015 

Минэкономразвития не согласовал проект поправок в Закон «О связи», разработанных 

Минкомсвязи, в которых предлагалось дать ФАС право разрешать операторам размещать 

свое оборудование на чужой уникальной инфраструктуре. 

 

Минэкономразвития подготовило поправки в Закон о госзакупках 

«Ведомости», 13.05.2015 

Он прошел первое чтение, но поправки Минэкономразвития предлагают новые правила 

покупки оборудования. 

 

Также по теме: 

Минэкономразвития предложило запретить госзакупки иностранного софта 

«Известия», 15.05.2015 

 

ФАС предлагает минимальную продажу нефти на бирже в 5% добычи НК 

РИА Новости, 12.05.2015 

ФАС разработала проект приказа, который устанавливает минимальный объем 

реализации нефти на бирже внутри страны на уровне в 5% от объема производства 

каждой нефтяной компании, но не менее 4% от всего объема добычи нефти в России. 

 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949995175796
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/15/mehanizm-predostavleniya-dostupa-k-infrastrukture-operatorov-svyazi-vizval-raznoglasiya-u-vedomstv
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/15/mehanizm-predostavleniya-dostupa-k-infrastrukture-operatorov-svyazi-vizval-raznoglasiya-u-vedomstv
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/05/13/importozameschenie-dolzhno-sootvetstvovat-nuzhdam-goskompanii
http://izvestia.ru/news/586567
http://ria.ru/economy/20150512/1064034095.html
http://regulation.gov.ru/project/25749.html
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

ФАС хочет избавить заемщиков от навязанных страховок 

«Ведомости», 17.05.2015 

С 2013 г. ФАС получила более 10 000 жалоб на навязывание дополнительных страховых 

услуг при оформлении кредита или продаже полисов ОСАГО, заявил на экспертном 

совете по защите конкуренции на финансовом рынке замруководителя антимонопольной 

службы Андрей Кашеваров.  

 

Также по теме: 

Охладили пламенный мотор 

«Российская газета», 13.05.2015 

 

УФАС в Оренбурге и Саратове оштрафовали Росгосстрах 

«Интерфакс-Россия», 13.05.2015 

 

Производители водки «Синергия» и «Руст» решили отозвать из ФАС жалобу на «Дикси» 

о бонусах 

ТАСС, 15.05.2015  

Одни из крупнейших производителей водки в РФ - ОАО «Синергия» и группа компаний 

«Руст» - решили отозвать из ФАС жалобу в отношении ритейлера «Дикси» о бонусах. Об 

этом говорится в совместном заявлении трех компаний. 

 

Также по теме: 

«Дикси» помирилась с Roust и «Синергией» 

«Коммерсантъ», 15.05.2015 

 

Roust запуталась в сетях 

«Ведомости», 17.05.2015 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/05/17/tsb-ohladel-k-strahovkam
http://www.rg.ru/2015/05/14/osago.html
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=611162&sec=1679
http://tass.ru/ekonomika/1970841
http://tass.ru/ekonomika/1970841
http://www.kommersant.ru/doc/2726355
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/05/17/roust-zaputalas-v-setyah
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ФАС передала Минздраву предложения по развитию конкуренции на фармацевтическом 

рынке 

«Известия», 15.05.2015 

В антимонопольном ведомстве считают, что конкуренцию на рынке ограничивает в том 

числе отсутствие у заказчиков и населения доступной информации о взаимозаменяемых 

лекарствах.  

 

Также по теме: 

ФАС выявила завышения цен на жизненно важные лекарства в ряде регионов 

РИА Новости, 15.05.2015 

 

Спортивные каналы транслируют национальный контент, решила ФАС 

«Ведомости», 14.05.2015 

Спортивный контент, который транслируют неэфирные телеканалы, ФАС решила 

признать «национальным контентом», сказал замруководителя ФАС Андрей Кашеваров. 

 

Также по теме: 

Eurosport ушел от запрета 

РБК daily, 15.05.2015 

 

ОНФ отменил госзакупки по корпоративам, чартерам и сувенирам более чем на 3 млрд 

рублей 

ТАСС, 14.05.2015  

Эксперты проекта отмечают позитивную тенденцию снижения трат госкомпаний и 

компаний с госучастием на цели, не связанные с задачами производственной и 

социальной сферы. 

 

http://izvestia.ru/news/586518
http://izvestia.ru/news/586518
http://ria.ru/society/20150515/1064724059.html
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/05/14/sportivnie-kanali-transliruyut-natsionalnii-kontent-reshil-fas
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949995175800
http://tass.ru/politika/1967942
http://tass.ru/politika/1967942
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ФАС измерит громкость рекламы на телеканалах 

«Ведомости», 14.05.2015 

ФАС начнет измерять уровень звука на телеканалах с 25 мая. Об этом на пресс-

конференции сообщил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров. 

 

Минкомсвязи предлагает снять ограничения по рекламе алкоголя в СМИ на ближайшие 

три года 

«Ведомости», 13.05.2015 

Минкомсвязи обсуждает с ФАС возможность временного снятия ограничений на рекламу 

алкоголя и табака в средствах массовой информации. 

 

Также по теме: 

ФАС может согласиться на временную либерализацию рекламного рынка 

«Ведомости», 14.05.2015 

 

ФАС оценит, не приведет ли разрешение рекламы алкоголя к ограничению конкуренции 

ТАСС, 14.05.2015 

 

ФАС выступает против возврата рекламы алкоголя и БАДов в СМИ 

РИА Новости, 14.05.2015 

 

Рекламы в прессе станет больше 

«Российская газета», 14.05.2015 

 

Операторы электронных площадок выступают за саморегулирование 

«Российская Бизнес-газета», 12.05.2015 

На рынке электронных торговых площадок сложилась неоднозначная ситуация. С одной 

стороны, необходимо регулирование рынка по 223-ФЗ и определение количества 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/14/fas-nachnet-izmeryat-gromkost-reklami-na-telekanalah
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/13/minkomsvyazi-predlagaet-snyat-ogranicheniya-po-reklame-alkogolya-v-smi-na-blizhaishie-tri-goda
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/13/minkomsvyazi-predlagaet-snyat-ogranicheniya-po-reklame-alkogolya-v-smi-na-blizhaishie-tri-goda
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/14/fas-mozhet-soglasitsya-na-vremennuyu-liberalizatsiyu-reklamnogo-rinka
http://tass.ru/ekonomika/1968575
http://ria.ru/society/20150514/1064512723.html
http://www.rg.ru/2015/05/14/reklama-site.html
http://www.rg.ru/2015/05/12/etp.html
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операторов. А с другой - принятие решения об отборе ЭТП для размещения госзаказа. Эти 

вопросы обсудили эксперты на заседании экспертного совета по контрактным 

отношениям при Минэкономразвития в «Деловой России». 

 

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры не стал прислушиваться к мнению 

ФАС 

«Коммерсантъ», 12.05.2015 

После повторного рассмотрения заявок на конкурс по строительству перегона четвертой 

линии метрополитена на участке от «Спасской» до «Горного института» с промежуточной 

станцией «Театральная» стоимостью 21,3 млрд рублей комиссия комитета по госзаказу 

вновь признала победителем компанию «Метрострой». В ФАС России, куда обратились 

недопущенные участники конкурса, считают такое решение необоснованным. В 

дальнейшем победа «Метростроя» может быть оспорена в суде. 

 

Также по теме: 

Контракт на строительство метро в Петербурге достанется «Метрострою» 

«Ведомости», 12.05.2015 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС выявила 30 нарушений в ходе проверки ИД Alex Springer 

«Известия», 16.05.2015 

Из них в 27 нарушениях виновато само издательство и в трех – рекламодатели.  

 

Свердловское УФАС оштрафовало РЖД на 3,9 млн рублей 

ФАС России, 15.05.2015 

Компания незаконно взимала с ОАО «Первоуральское рудоуправление» сборы за 

маневровые работы при формировании прямых отправительских маршрутов на путях 

общего пользования железнодорожной станции Первоуральск, а также за нахождение 

вагонов на путях общего пользования. ОАО «РЖД» сами определили размер этих взносов, 

в то время как он подлежит государственному регулированию. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2724384
http://www.kommersant.ru/doc/2724384
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2015/05/12/kontrakt-na-stroitelstvo-metro-v-peterburge-dostanetsya-metrostroyu
http://izvestia.ru/news/586581
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36571.html


 

8 

 

Возбуждено дело в отношении «ЮниКредит» банка 

УФАС по Санкт-Петербургу, 14.05.2015  

Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в отношении АО «ЮниКредит Банк» по 

признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции. Дело возбуждено по 

заявлению жителя Санкт-Петербурга, который при заключении договора 

потребительского кредитования с АО «ЮниКредит Банк» был вынужден заключить 

договор страхования жизни с ООО СК «ЭРГО Жизнь». Договор не предусматривал 

возможности заемщику самостоятельно сделать отметку о согласии или отказе от услуги 

страхования, а также выбрать страховую компанию. 

 

Владелец интернет-ресурса Avito.ru оштрафован за нарушение рекламного 

законодательства 

УФАС по г. Москве, 14.05.2015 

Московское УФАС оштрафовало владельца интернет-ресурса Avito.ru - ООО «КЕХ 

ЕКОММЕРЦ» на 100 тысяч рублей за нарушение п. 7 ст. 7 Закона «О рекламе». Ранее на 

сайте avito.ru были размещены рекламные объявления, содержащие предложения о 

продаже недвижимости в многоквартирных домах. При этом у организации, которая 

подавала объявления, отсутствовало разрешение на строительство, проектная декларация, 

а также государственная регистрация права собственности на земельный участок, 

предоставленный для строительства. 

 

ГрузовичкоФ-Центр оштрафован за незаконную рекламу своих услуг 

УФАС по г. Москве, 14.05.2015 

Московское УФАС назначило ООО «ГрузовичкоФ-Центр» штраф в размере 100 тыс. руб. 

за нарушение п. 1 ч. 3 ст. 5 Закона «О рекламе». Ранее транспортная компания разместила 

в столичном метрополитене рекламу, в которой отсутствовали сведения, подтверждающие 

достоверность таких утверждений, как «Самая быстрая подача машины» и «Самые низкие 

цены», что нарушает законодательство о рекламе. Общество также не смогло представить 

документы, подтверждающие его превосходство на рынке. 

 

Заключение соглашения, нарушающего антимонопольное законодательство, привело к 

ликвидации нарушителя 

УФАС по Московской области, 14.05.2015  

Комиссией Московского областного УФАС принято решение о нарушении 

антимонопольного законодательства, согласно которому военный комиссариат 

Московской области и ООО «Мемориал» признаны нарушившими нормы статьи 16 

http://spb.fas.gov.ru/news/9507
http://moscow.fas.gov.ru/news/12965
http://moscow.fas.gov.ru/news/12965
http://moscow.fas.gov.ru/news/12963
http://mo.fas.gov.ru/news/13219
http://mo.fas.gov.ru/news/13219
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Закона о защите конкуренции путем заключения устного соглашения об ограничении 

доступа хозяйствующих субъектов на рынок по изготовлению и установке надгробных 

памятников. Компании выдано предписание о перечислении в федеральный бюджет 

дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства, в 

размере 43 752 334 рублей. Процедура принудительного взыскания указанной суммы 

прекращена судом в связи с ликвидацией ответчика. 

 

ФАС оштрафовала Дагэнергосбыт на 737,5 тыс рублей за нарушение Закона о 

конкуренции 

«Интерфакс-Россия», 14.05.2015 

Штраф наложен за нарушение антимонопольного законодательства, выразившееся в 

отказе в разграничении лицевых счетов ГБУ Республики «Детская республиканская 

клиническая больница имени Н. М. Кураева». 

 

Птицефабрика заплатила за игнорирование запроса УФАС 

«Коммерсантъ», 14.05.2015 

Финансовый директор ОАО «Птицефабрика Михайловская» заплатила штраф в размере 

10 тысяч рублей за то, что не предоставила информацию, запрошенную Саратовским 

УФАС, в установленный срок.  

 

Рассмотрение дела, возбужденного в отношении ОАО «Мегафон», ГУП «АТС 

Смольного» и ГУП «Петербургский метрополитен», отложено 

УФАС по Санкт-Петербургу, 13.05.2015 

Основанием возбуждения дела стало заявление ОАО «МТС» о необоснованном 

препятствии к доступу к инфраструктуре метрополитена. 

 

Производитель «Малаховской Актив» оштрафован на 250 тысяч рублей 

УФАС по г. Москве, 13.05.2015 

Нарушение выразилось в использовании Обществом при производстве напитка 

«Малаховская Актив» этикетки, сходной до степени смешения с этикеткой и товарным 

знаком напитка «Аква Минерале Актив», выпускаемого ООО «ПепсиКо Холдингс». 

 

http://interfax-russia.ru/South/news.asp?id=611598&sec=1679
http://interfax-russia.ru/South/news.asp?id=611598&sec=1679
http://www.kommersant.ru/doc/2725795
http://spb.fas.gov.ru/news/9506
http://spb.fas.gov.ru/news/9506
http://moscow.fas.gov.ru/news/12958
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Возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства на рынках сахара, 

мяса птицы, свинины и хлеба 

«Интерфакс», 13.05.2015 

По данным Генпрокуратуры, Ставропольским УФАС оштрафованы две птицефабрики на 

общую сумму 1,3 млн рублей за необоснованное повышение цен на мясо птицы. В 

Алтайском крае раскрыт сговор между закупщиками, приведший к установлению и 

поддержанию одинаковых закупочных цен на молоко. В Новосибирской области две 

оптовые компании признаны виновными в нарушении законодательства о защите 

конкуренции в связи с необоснованным повышением с августа по декабрь 2014 года 

отпускных цен на гречневую крупу. 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

ВС РФ не пересмотрит отказ в иске Балтзаводу к ФАС по спору о конкурсе 

РАПСИ, 14.05.2015 

Верховный Суд РФ не пересмотрит судебные акты об отказе ООО «Балтийский завод-

Судостроение» в иске, в котором компания просила отменить решение ФАС о нарушении 

антимонопольного законодательства при проведении конкурса на закупку листового 

металлопроката для строительства головного атомного ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я). 

 

Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность предписаний ФАС, выданных в 

рамках контроля за экономической концентрацией 

ФАС России, 13.05.2015 

Ранее ФАС приняла решение о согласовании сделок (с учетом выдачи обязательного для 

исполнения предписания), в результате которых генерирующие и сбытовые активы КЭС 

Холдинг были консолидированы и присоединены к ОАО «Волжская ТГК».  

 

ФАС не сможет проводить проверки по анонимкам 

«Ведомости», 12.05.2015 

Прецедентное решение Арбитражный суд Московского округа вынес по спору о 

внеплановой проверке, которую ФАС проводила на рынке жидкой каустической соды. В 

конце 2011 г. служба обвинила химические компании «Галополимер» и «Галополимер 

Кирово-Чепецк» в картельном сговоре в 2005–2011 гг. Доказательства ФАС получила во 

время внеплановых проверок, проведенных на основании анонимных электронных писем. 

http://www.interfax.ru/business/441429
http://www.interfax.ru/business/441429
http://infosud.ru/arbitration/20150514/273718042.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36569.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36569.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/05/13/fas-ne-smozhet-provodit-proverki-po-anonimkam
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Они были направлены с одного IP-адреса, а почтовые ящики были созданы в один и тот 

же день с интервалом в несколько минут и за несколько минут до отправки писем. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

Готовится к выходу в свет 3-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2015 год. 

Тема – «Товарные рынки». 

 

Читайте в новом выпуске:  

 Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарных рынках. 

Основные поправки  

 Изменения в Порядок № 220: дополнительные возможности или ограничения 

 Либерализация уголовной ответственности за ограничение конкуренции 

 Реформа ГК РФ: возможности и риски для участников контрактной системы в 

сфере закупок 

 Позиция судов по вопросу квалификации скидок и оказания услуг 

в качестве условий дискриминации 

 Правовое регулирование в сфере гособоронзаказа 

 

 

 

 

http://www.cljournal.ru/

