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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Антимонопольная служба проверяет онлайн-сервисы по заказу такси 

«Коммерсантъ», 06.08.2015 

ФАС начала проверку интернет-агрегаторов заказов такси Uber, GetTaxi и «Яндекс.Такси» 

на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Это стало реакцией властей 

на претензии таксистов, которые считают, что компании демпингуют цены на перевозки, 

чтобы увеличить количество заказов, с которых они собирают комиссию. Госдума готовит 

законопроект, частично регулирующий деятельность сервисов, который может быть 

принят уже осенью. 

 

Пойманных на подкупе отстранят от госзакупок 

«Коммерсантъ», 05.08.2015 

Инициаторам закупок для государственных или муниципальных нужд позволят ввести 

дополнительный фильтр для участников конкурса по выбору поставщика, следует из 

законопроекта Минтруда. В ст. 31 Закона о контрактной системе предлагается установить 

право госзаказчика не допускать к конкурсу тех, кто ранее был наказан по ст. 19.28 КоАП 

за незаконное вознаграждение в интересах юрлица.  

 

Участников госзакупок обяжут протоколировать свои действия 

«Известия», 04.08.2015 

Участников госзакупок обяжут использовать программу, протоколирующую их действия 

на компьютере при подаче заявки. Минкомсвязи готовит соответствующий закон и 

поправки в Закон о контрактной системе. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Офшорным компаниям закроют путь к госзакупкам 

«Российская газета», 03.08.2015 

13 августа заработают поправки в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Они вводят запрет на осуществление закупок у поставщиков, являющихся офшорными 

компаниями с точки зрения Минфина. 

 

Приказом ФАС России от 01.06.2015 № 405/15 утвержден порядок подтверждения 

соответствия национальной продукции СМИ требованиям Закона о рекламе. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2783149
http://kommersant.ru/doc/2782360
http://regulation.gov.ru/projects#npa=38626
http://izvestia.ru/news/589461
http://www.rg.ru/2015/08/03/offshore.html
http://www.rg.ru/2015/07/15/zakupki-dok.html
http://www.fas.gov.ru/netcat_files/File/natsproduktsiya%20SMI.pdf
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Игорь Шувалов: мегарегулятор на базе ФАС и ФСТ по значимости для экономики будет 

сравним с ЦБ РФ 

ТАСС, 04.08.2015  

Первый вице-премьер отметил, что опыт создания мегарегулятора на основе Банка России 

оказался очень успешным. 

 

Строительная компания пожаловалась в УФАС на ущемление «Башнефтью» прав бизнеса 

«Коммерсантъ», 06.08.2015 

Региональное УФАС по Башкирии рассмотрит жалобу компании «Стройинвест» на 

действия «Башнефти». 

 

Минэкономразвития: контрактная система сформирована на 60% 

«Ведомости», 04.08.2015 

Не заработала в полную силу система планирования госзаказа, критикуют Минюст, 

участники рынка и эксперты. 

Также по теме: 

Минэкономразвития опубликовало перечень мероприятий, направленных на 

формирование и совершенствование контрактной системы 

Минэкономразвития России, 07.08.2015 

 

ФАС может заморозить тарифы аэропортов 

«Известия», 04.08.2015 

Власти рассчитывают, что это компенсирует авиакомпаниям планируемое введение НДС 

на услуги аэропортов – аэропортовые сборы составляют как раз около 20% расходов 

перевозчиков. 

 

Минэкономики закроет электронным торговым площадкам доступ к деньгам клиентов 

«Коммерсантъ», 04.08.2015 

Минэкономики предлагает Правительству новую схему работы электронных торговых 

площадок для госзаказа.  

 

http://tass.ru/ekonomika/2163765
http://tass.ru/ekonomika/2163765
http://www.kommersant.ru/doc/2782891
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/08/05/603517-kontraktnaya-sistema-sformirovana-na-60
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2015080700
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2015080700
http://izvestia.ru/news/589533
http://www.kommersant.ru/doc/2781642
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Проверка на «звездность» 

УФАС по Московской области, 04.08.2015  

Принято решение о совместном мониторинге деятельности объектов туристической 

индустрии на предмет достоверности размещаемых гостиницами Московской области 

сведений об уровне их классификации («звездности»). 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

РЖД привлечено к административной ответственности 

УФАС по Московской области, 07.08.2015  

Московским областным УФАС вынесено постановление по делу об административном 

правонарушении, возбужденном в отношении ОАО «РЖД» за нарушение 

антимонопольного законодательства на сумму 100 тыс. рублей. 

 

ФАС возбудила дело в отношении Росграницы, ФГКУ Росгранстрой и ЗАО 

«РосТрансСтрой» по признакам заключения антиконкурентного соглашения 

ФАС России, 07.08.2015  

ФАС подозревает Росграницу и хозсубъекты в сговоре с целью обеспечения в 2009 и 2012 

гг. победы ЗАО «РосТрансСтрой» на конкурсах по реконструкции, строительству и 

оснащению пунктов пропуска через государственную границу РФ. 

 

ООО «ЛАВПРОДУКТ» вводило потребителя в заблуждение  

УФАС по г. Москве, 07.08.2015 

Комиссия Московского УФАС признала ООО «ЛАВПРОДУКТ» нарушившим п. 2 ч. 1 ст. 

14 Закона о защите конкуренции. Ранее в УФАС поступили обращения Национального 

союза производителей молока «СОЮЗМОЛОКО» и ОАО «Молоко». 

 

Роспотребнадзор и ФАС нашли нарушения в «Перекрестке» и «Пятерочке» 

«Известия», 06.08.2015 

Претензии к деятельности компании появились не только у Роспотребнадзора, 

прокуратуры, но и у Федеральной антимонопольной службы. По мнению сотрудников 

ведомства, ЗАО «Торговый дом «Перекресток» нарушил требования п. 1 ч. 1 ст. 13 Закона 

о торговле. Как пояснили «Известиям» в ФАС РФ, данное нарушение выразилось в 

создании дискриминационных условий для поставщиков продовольственных товаров 

(«мясо и мясная продукция», «птица») путем определения и взимания различной 

стоимости за одинаковый объем услуг по продвижению продовольственных товаров в 

2014 году. 

 

http://mo.fas.gov.ru/news/16664
http://mo.fas.gov.ru/news/16940
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36842.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36842.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/13401
http://izvestia.ru/news/589633
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«Мурманский морской рыбный порт» оштрафован на 2,2 млн рублей 

ФАС России, 06.08.2015 

Мурманское УФАС оштрафовало ОАО «Мурманский морской рыбный порт» за 

неправомерное применение повышающих коэффициентов к установленным ФСТ 

тарифам. 

 

Совокупная сумма штрафов за незаконную рекламу ООО «Почта Сервис» составила 

почти 1,5 млн рублей 

УФАС по г. Москве, 05.08.2015 

Московское УФАС оштрафовало ООО «Почта Сервис» на 350 тыс. рублей за нарушение 

п. 15 ч. 3 ст. 5, ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе. Недавно организация была дважды 

оштрафована на 350 тыс. рублей, также в июне этого года ведомство оштрафовало ООО 

«Почта Сервис» на 300 тыс. рублей, а в марте – на 100 тыс. рублей. 

 

ООО «Юнилевер Русь» оштрафовано 

УФАС по г. Москве, 05.08.2015 

Ранее Комиссия УФАС признала общество нарушившим п. 1 ч. 2 ст. 5, а также п. 1 ч. 3 ст. 

5 Закона о рекламе.  

 

ФАС оштрафовала авиакомпанию «Победа» за недобросовестную рекламу 

РИА Новости, 05.08.2015 

В ходе проверки специалисты ФАС установили, что авиакомпания «Победа» предлагала 

минимальный тариф на перелет из Челябинска в Москву в 1999 рублей, однако в 

рекламных материалах компании указывалось, что перелет по указанному маршруту 

можно совершить всего за 999 рублей. 

 

Московское УФАС оштрафовало ОАО «МОЭСК» на 45 млн рублей 

УФАС по г. Москве, 04.08.2015 

Ранее Комиссия Московского УФАС вынесла в отношении ОАО три решения о 

нарушении им ч. 1 ст. 10 Закона о конкуренции и одно - о нарушении ч. 1 ст. 51 Закона. 

 

Мурманское УФАС в третий раз оштрафовало Росгосстрах за навязывание допуслуг 

автомобилистам 

Интерфакс-Россия, 04.08.2015 

УФАС по Мурманской области оштрафовало ООО «Росгосстрах» на 300 тыс. рублей за 

невыполнение требований прекратить навязывать клиентам дополнительные услуги при 

заключении договора ОСАГО. 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36839.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/13391
http://moscow.fas.gov.ru/news/13391
http://moscow.fas.gov.ru/news/13393
http://ria.ru/economy/20150805/1163193948.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/13388
http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=637976&sec=1679
http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=637976&sec=1679
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«СПбЭС» оштрафовано на сумму более 4 млн рублей 

УФАС по Санкт-Петербургу, 03.08.2015 

Дела в отношении электросетевой организации возбуждены по итогам выездной 

внеплановой проверки, в ходе которой установлено, что «СПбЭС» нарушало сроки 

направления потребителям проектов договоров техприсоединения к электросетям. 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Издательство «Астрель» получило бренд «Хочу все знать» незаконно - суд 

РАПСИ, 07.08.2015 

Суд по интеллектуальным правам подтвердил выводы ФАС о том, что издательство 

«Астрель» незаконно зарегистрировало в качестве товарного знака словесное обозначение 

«Хочу все знать». 

 

Верховный Суд может вынести прецедентное решение 

«Ведомости», 06.08.2015 

Прецедентное решение может вынести Верховный Суд, который 31 августа рассмотрит 

спор РЖД и ФАС. Монополия хочет получить с антимонопольного ведомства проценты 

за незаконный штраф. 

 

Кассация поддержала позицию ФАС по делу о сговоре Минтранса и МИИТ 

ФАС России, 06.08.2015 

Ранее ФАС признала Минтранс России и МИИТ нарушившими Закон о защите 

конкуренции (ст. 16) путем заключения антиконкурентного соглашения при проведении 

конкурса на право осуществления научно-исследовательской работы. 

 

Арбитражный суд Смоленской области отказал в рассмотрении исков дилеров ОАО 

«ВМЗ» 

ФАС России, 06.08.2015 

Компании пытались оспорить в суде сам факт заключения дилерских договоров. «В 

последнее время мы стали чаще сталкиваться с попытками провести ревизию уже 

состоявшихся судебных решений через установление отдельных юридических фактов. На 

мой взгляд, такие действия похожи на попытку уйти от административной 

ответственности», – отметил заместитель руководителя ФАС России Александр Кинёв. 

 

АО «НИИАТ» заплатит за установление монопольно высоких цен на тахографы ЕСТР 

ФАС России, 06.08.2015  

http://spb.fas.gov.ru/news/9634
http://rapsinews.ru/arbitration/20150807/274377999.html
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/08/07/603868-sudebnii-protsess-dolzhna-li-fas-vozvraschat-protsenti-za-nezakonnie-shtrafi
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36836.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36837.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36837.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36838.html
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Арбитражный суд г. Москвы признал законным постановление ФАС о назначении АО 

«НИИАТ» штрафа в размере 737 500 рублей за злоупотребление доминирующим 

положением. 

 

Бахчисарайский комбинат необоснованно повышал в Крыму цены на цемент 

ФАС России, 05.08.2015 

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу АО 

«Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» на решение Арбитражного суда г. Москвы, 

подтвердившего законность и обоснованность решения и предписания антимонопольного 

органа по делу о нарушении антимонопольного законодательства. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Новая встреча «Газпрома» с ЕК по антимонопольному делу пройдет в сентябре 

Интерфакс, 06.08.2015 

ЕК называет три возможных антиконкурентных практики, в которых подозревают 

российскую компанию: «Газпром», возможно, разделял газовые рынки, препятствуя 

свободному потоку газа через территорию государств-членов, возможно, препятствовал 

диверсификации поставок газа и мог устанавливать несправедливые цены для своих 

клиентов, привязывая цены на газ к ценам нефти». 

 

  

ИНТЕРВЬЮ 

 

ФАС подготовила два приказа, которые касаются антимонопольного регулирования на 

рынках продажи нефти и газа. Как они изменят правила игры на рынке, 

«РГБ» рассказал начальник Управления контроля топливно-энергетического комплекса 

ФАС Дмитрий Махонин. 

 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36833.html
http://www.interfax.ru/business/458461
http://rg.ru/2015/08/04/prodazi.html
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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:  

 Конституционное правосудие на защите конкуренции: обзор практики 2015 

г. 

 Антимонопольный комплаенс: особенности закрепления в США и Европе. 

По какому пути пойдет Россия? 

 К вопросу о соотношении гражданского и антимонопольного 

законодательства в России 

 Контрактная несистемность при закупке медицинских изделий  

 Недобросовестная конкуренция: актуальные 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/

