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НОРМОТВОРЧЕСТВО
За заведомо ложное экспертное заключение в сфере госзакупок может быть установлена
уголовная и административная ответственность
Гарант, 17.11.2016
Минюст России сообщил о разработке законопроектов, в случае одобрения которых за
дачу заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд будет установлена
административная и уголовная ответственность.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ
Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1153 внесены изменения в
Постановление Правительства РФ от 23.04.2008 № 293 «О государственном
регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в
транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию
инфраструктуры внутренних водных путей».
Также по теме:
Аэропорты рассчитают на три года
«Коммерсантъ», 15.11.2016
Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1157 уточнен порядок формирования
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике.
На сайте антимонопольного ведомства размещены разъяснения ФАС по некоторым
вопросам применения Федерального закона «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от
03.07.2016 № 273-ФЗ.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Игорь Артемьев выступил на правительственном часе в Госдуме
ФАС России, 16.11.2016
Руководитель ФАС рассказал о вопросах антимонопольного законодательства, тарифного
регулирования и госзаказа (см. видео).
Также по теме:
ФАС предлагает заморозить тарифы для населения на пять лет
ТАСС, 16.11.2016
ФАС предлагает отменить Закон о естественных монополиях
ТАСС, 16.11.2016
ФАС проверяет более 10 компаний на причастность к картельному сговору
ТАСС, 18.11.2016
ФАС проводит проверки в отношении Hewlett-Packard и еще более десяти компаний. Ранее
ФАС провела проверку в офисе Lenovo в связи с антикартельным расследованием в
отношении госзакупок компьютеров.
Также по теме:
Lenovo и HP загрузили проверками
«Коммерсантъ», 18.11.2016
ФАС проверит HP и Lenovo на картельный сговор
«Ведомости», 18.11.2016
В московский офис Lenovo пришли с проверкой
РБК, 17.11.2016
Состоялось совещание,
транспортных средств

посвященное

реализации

и

сервисному

обслуживанию

ФАС России, 18.11.2016
«Мы должны выработать методические рекомендации для участников рынка», - отметил
замруководителя ФАС Андрей Цариковский. Замруководителя ФАС Андрей Кашеваров
предложил обратить внимание на сферу торговли и по аналогии создать в автопроме
отраслевой совет, который будет арбитром в конфликтных ситуациях между участниками
рынка.
ФАС выдала предостережение должностному лицу ПАО «НК «Роснефть»
ФАС России, 17.11.2016
Должностное лицо компании публично заявило о процедуре отбора предложений, которая
касалась реализации автомобильных бензинов на экспорт в ноябре-декабре 2016 г. в
объеме до 150 тыс. тонн. Такие действия могут привести к изъятию с рынка
автомобильных бензинов и к увеличению цен на нефтепродукты.
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Состоялась конференция «Банкострахование в России и СНГ»
ФАС России, 17.11.2016
ФАС разработала предложения по внесению изменений в Закон о потребительском
кредите (займе), прямо закрепляющих право заемщика выбрать способ оплаты
дополнительной услуги (за счет кредитных или собственных средств) и право досрочно
вернуть часть кредита, выданную для оплаты страховой премии.
Состоялась конференция по актуальным вопросам противодействия коррупции в
субъектах РФ
ФАС России, 15.11.2016
О роли ФАС в борьбе с коррупцией и хищениями на торгах, последней практике,
свидетельствующей о картелизации сфер закупок медикаментов и строительства,
рассказал замначальника Управления по борьбе с картелями ФАС Дмитрий Артюшенко.
Состоялось медиа-событие «Страхование в зеркале СМИ. Проблемы и реформы»
ФАС России, 14.11.2016
Замначальника Управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева рассказала
об основных положениях проекта Постановления Правительства РФ, которым
предполагается внесение изменений в общие исключения в отношении соглашений между
кредитными и страховыми организациями.
Также по теме:
Характер жалоб по-прежнему свидетельствует об оказании услуг по ОСАГО в
сокращенном объеме
ФАС России, 16.11.2016
Ямало-Ненецкое УФАС возглавил Андрей Рогожкин
ФАС России, 14.11.2016
Замруководителя ФАС представил Губернатору ЯНАО и сотрудникам Ямало-Ненецкого
УФАС нового руководителя территориального управления.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА
ОАО «ТГК № 2» ограничило поставки тепловой энергии МУП «Вологдагортеплосеть»
ФАС России, 20.11.2016
Вологодское УФАС признало ОАО «ТГК № 2» нарушившим ч. 1 ст. 10 Закона о
конкуренции.
ДСК оштрафована на 6 млн рублей за нарушение правил техприсоединения
ФАС России, 19.11.2016
Дагестанское УФАС возбудило в отношении АО «ДСК» 60 административных дел по
статье 9.21 КоАП РФ (нарушение правил технологического присоединения).
ФАС завела дело в отношении ФГК и РЖД
ФАС России, 18.11.2016
Ведомство подозревает группу лиц в установлении монопольно высокой цены на услуги
по предоставлению полувагонов для перевозки минерально-строительных грузов на
внутренних направлениях.
Также по теме:
ФАС недовольна карьерным ростом
«Коммерсантъ», 19.11.2016
Фармацевтические компании признались в картеле
ФАС России, 17.11.2016
ФАС признала ООО «Джодас Экспоим», ООО ФК «Фармакоппола» и ООО «Сатиком»
виновными в заключении картеля с целью поддержания цен на торгах на поставку
лекарственных средств и медицинских изделий для медицинских учреждений. Картель
действовал более трех лет на территории Москвы, Курской, Оренбургской, Тамбовской,
Московской, Новосибирской, Кемеровской, Пензенской, Саратовской, Иркутской,
Ленинградской областей, Республики Удмуртия и Ставропольского края. Его незаконная
деятельность принесла нарушителям доход в размере свыше 200 млн рублей.
Выявлен сговор между компаниями, претендующими на зимнее содержание автодорог
УФАС по Московской области, 16.11.2016
Московским областным УФАС выявлены признаки картельного сговора между ООО
«Евротрансстрой 65» и ООО «Солнечногорский автодор».
Также по теме:
Обнаружены признаки картеля на торгах по содержанию автодорог
ФАС России, 14.11.2016
Аннулирован аукцион «Дагсельхозстрой» на сумму свыше 170 млн рублей
ФАС России, 14.11.2016
Дагестанское УФАС предписало аннулировать аукцион на комплексное обустройство
площадки под компактную жилищную застройку в связи с выявленными нарушениями
Закона о контрактной системе и Закона о конкуренции.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Google подала в суд сразу два новых иска к ФАС
РИА Новости, 18.11.2016
Google Inc. и Google Ireland Limited подали два новых иска к ФАС.
Суд принял сторону ФАС в споре с «Национальной иммунобиологической компанией»
ФАС России, 18.11.2016
Компания проводила конкурс на поставку лекарственных препаратов. В ФАС поступила
жалоба ОАО «Красфарма», при рассмотрении которой были выявлены нарушения Закона
о закупках (223-ФЗ).
СИП поддержал ФАС в споре о товарном знаке «Диксика»
ФАС России, 15.11.2016
Суд по интеллектуальным правам подтвердил законность и обоснованность
постановлений ФАС о наложении штрафов на общую сумму 23 026 822 рублей на
компании, входящие в торговую сеть «ДиксикА» (в настоящий момент - торговая сеть
«иксикА») за незаконное использование товарных знаков, принадлежащих ЗАО «Дикси
Юг».
Конфликт ФАС и воронежского ЕПСС закончится мировым соглашением
РБК, 14.11.2016
ФАС предложила АО «Единая процессинг-сервисная система жилищно-коммунального
хозяйства Воронежской области» мировое соглашение.
Начальник Правового управления ФАС представил обзор судебной практики.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Состоялась международная конференция на тему: «Преимущества и особенности работы
субъектов бизнеса в условиях Евразийского экономического союза в 2016 г.»
ФАС России, 16.11.2016
Из основных рисков легализации параллельного импорта замруководителя ФАС Андрей
Кашеваров обозначил два: угроза инвестициям и контрафакт. Что касается контрафактной
продукции, для защиты потребителей предлагается ввести дополнительный таможенный
пост, на котором импортер должен будет подтвердить оригинальность товара. «Что
касается локализации производства в России, - продолжил замглавы ведомства, - то
введение такого механизма не будет противоречить нормам ВТО. Для тех производителей,
которые локализовали свое производство, может быть сохранен региональный принцип
исчерпания прав. До вступления изменений в силу таким производителям будет дан
переходный период, в течение которого они смогут обратиться с заявлением и
проинформировать о проведенной локализации».
Также по теме:
Международное сотрудничество – важное направление работы, обеспечивающее
повышение эффективности деятельности ФАС
ФАС России, 14.11.2016
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО»
«Конкуренция и право» выступает информационным партнером ежегодной
конференции «TОП-10 споров: прошлое и настоящее практики по гражданским спорам»
(13 декабря 2016 г.).
На фоне большого количества изменений в гражданско-правовом поле эксперты
конференции в лице ведущих профессионалов отрасли и экспертов юридических фирм
расскажут о самых последних изменениях в корпоративном, гражданском праве и
практике банкротства, а также на конкретных примерах в формате дебатов судебных
ораторов проиллюстрируют самые последние громкие судебные дела.
Среди ключевых тем:
 Судебная практика за комлаенс-нарушения и статистика антикоррупционных дел
 Уголовное судопроизводство в делах экономической и коррупционной
направленности
 Актуальные судебные практики антимонопольного и гражданского права
Подробная программа на сайте:
http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=122583
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