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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Сенаторы одобрили поправки в законы о закупках 

Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 10.07.2015 

Совет Федерации, в частности, одобрил закон «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» о запрете на участие офшорных компаний в 

закупках. Другой закон, получивший одобрение верхней палаты, устанавливает право 

Правительства РФ определять особенности планирования и осуществления закупок 

заказчиками, которым оказывается государственная поддержка включенных в реестр 

инвестиционных проектов.  

 

Административное обжалование в строительстве одобрено Советом Федерации 

ФАС России, 09.07.2015 

Совет Федерации принял поправки в Федеральный закон «О защите конкуренции» в части 

административного обжалования действий государственных (муниципальных) органов и 

инженерно-технических организаций при нарушении ими порядка осуществления 

полномочий в сфере строительства.  

 

Госзаказчики получат новый инструмент закупок у единственного поставщика – 

специальный инвестиционный контракт 

«Ведомости», 09.07.2015 

Государство сможет отдавать заказы единственному поставщику на основании 

специальных инвестиционных контрактов. По ним продукция может закупаться 

напрямую у производителя без конкурса, доля таких закупок не должна превышать 60% в 

год. Законопроект о промышленной политике был подготовлен Минэкономразвития 

совместно с Минпромторгом и внесен правительством в Госдуму. 

 

«ОПОРА» просит раскрыть стоимость услуг для поставщиков 

«Коммерсантъ», 09.07.2015 

Общественная организация «ОПОРА РОССИИ» предлагает ужесточить Закон «О 

торговле», обязав ритейлеров раскрывать цены на различные услуги для производителей.  

 

Также по теме: 

Регионы хотят регулировать наценку на социальные продукты. Сейчас ФАС считает это 

ограничением конкуренции 

«Ведомости», 12.07.2015 

 

http://cljournal.ru/news/8602/
http://www.cljournal.ru/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=694962-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=750892-6&02
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36766.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/07/10/600050-eksperti-importozameschenie-razrushaet-sistemu-goszakupok
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/07/10/600050-eksperti-importozameschenie-razrushaet-sistemu-goszakupok
http://www.kommersant.ru/doc/2764046
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/07/13/600231-regioni-hotyat-regulirovat-natsenku-na-sotsialnie-produkti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/07/13/600231-regioni-hotyat-regulirovat-natsenku-na-sotsialnie-produkti
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Участникам госзакупок лекарств могут разрешить не оправдывать низкие цены 

«Ведомости», 08.07.2015 

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки в Закон о 

госзакупках, которые позволят участникам торгов не обосновывать предлагаемую цену 

контракта, в частности на поставки лекарств, даже если цена ниже начальной на 25% и 

более. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

  

Малый бизнес получил квоты 

«Ведомости», 07.07.2015 

Премьер Дмитрий Медведев утвердил квоты на закупки госкомпаний у малого и среднего 

бизнеса в 2015 г. 

 

Приказом ФАС России от 06.05.2015 № 329/15 утверждены формы раскрытия 

информации, предусмотренные Правилами недискриминационного доступа к 

инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, и правила их заполнения. 

 

Разъяснения ФАС России «Об увеличении ответственности за нарушения в рекламе 

финансовых услуг» 

Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 06.07.2015 

В связи со вступлением в силу с 11.07.2015 Федерального закона от 29.06.2015 № 175-ФЗ 

антимонопольное ведомство выпустило разъяснения. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Президиум ФАС одобрил доклад членов НП «Содействие развитию конкуренции» о 

закреплении института антимонопольного комплаенса в законодательстве РФ 

ФАС России, 09.07.2015 

В докладе проанализированы лучшие мировые практики внедрения этой процедуры. 

Предлагаемые изменения содержат три элемента: включение в глоссарий Закона о защите 

конкуренции нового термина «Система внутреннего предупреждения нарушений», 

описание его основных характеристик и реализация этой системы как смягчающее 

обстоятельство. 

 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/07/08/599681-uchastnikam-goszakupok-lekarstv-mogut-razreshit-ne-opravdivat-nizkie-tseni
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/07/07/599670-malii-biznes-poluchil-kvoti
http://ips.pravo.gov.ru/?searchres=&bpas=cd00000&textpres=&sort=7&a6=102000066&a3=102000496&a6_a3=102000066_102000496&a8=641&a8type=2&a1=&a7type=4&a7from=&a7to=&input-date=26.06.2015
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182319
http://cljournal.ru/news/8566/
http://cljournal.ru/news/8566/
http://www.cljournal.ru/
http://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30548.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36764.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36764.html
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ФАС просят отменить конкурс «Лужников» на строительство инфраструктуры к ЧМ-2018 

«Ведомости», 09.07.2015 

Эксперт ОНФ утверждает, что конкурс за 2,2 млрд рублей сделан специально для 

«своего» участника. 

 

Минпромторг раскритиковал идею параллельного импорта 

Интерфакс, 08.07.2015 

Глава ведомства Денис Мантуров подчеркнул, что никаких решений о легализации 

параллельного импорта пока не принято.   

 

ФАС намерена направить в правительство проект антимонопольной конвенции 

РИА Новости, 06.07.2015 

Согласно материалам ФАС, на международном уровне не урегулированы вопросы 

взаимодействия стран при расследовании картельных или трестовых сговоров. Решением 

проблемы, по мнению ФАС, может стать подписание международной конвенции по 

борьбе с картелями. 

 

Александр Разин принял участие в конференции «Инфраструктура рынка ценных бумаг 

2015» 

ФАС России, 06.07.2015 

Замначальника Управления контроля финансовых рынков ФАС России рассказал об 

актуальных вопросах антимонопольного регулирования фондового рынка (см. 

презентацию). 

 

В Московском УФАС состоялся Экспертный совет по рекламе 

УФАС по г. Москве, 06.07.2015 

Замруководителя Московского УФАС Ирина Гудкова рассказала о наметившихся 

тенденциях в рассмотрении антимонопольным органом дел о нарушении Закона о 

рекламе. В ходе обсуждения была затронута тема плановых проверок издательств, на 

которых Московское УФАС акцентировало свое внимание в последнее время.  

Также по теме: 

В Ленинградском УФАС России состоялся Экспертный совет по рекламе 

УФАС по Ленинградской области, 08.07.2015 

 

ФАС проводит проверку в отношении «Автодора» по поводу ЦКАД 

РИА Новости, 06.07.2015 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/07/09/599897-fas-zaimetsya-futbolom
http://www.interfax.ru/business/452335
http://ria.ru/economy/20150706/1116223394.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36746.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36746.html
http://fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31203.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/13231
http://lenobl.fas.gov.ru/news/11862
http://ria.ru/incidents/20150706/1116169197.html
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Росавтодор подозревается в участии в антиконкурентном соглашении. Подозрения 

появились по результатам инфраструктурных конкурсов, в том числе конкурса на 

строительство ЦКАД вокруг Москвы. 

Также по теме: 

ФАС намерена проверить заказы на платные дороги 

«Ведомости», 07.07.2015 

ФАС снова проверяет тендеры «Автодора» 

«Коммерсантъ», 06.07.2015 

 

ФАС России разместила на своем сайте проект торговой политики ОАО «Газпром 

газэнергосеть» в отношении реализации в РФ газообразного гелия. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

МТС привлечено к административной ответственности за распространение спама 

УФАС по Московской области, 10.07.2015 

Вынесено постановление о привлечении ПАО «Мобильные ТелеСистемы» к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. Назначен штраф за 

распространение рекламы без предварительного согласия абонента или адресата на 

получение рекламы. 

 

Не выполнил предписание – получи штраф 

УФАС по Ленинградской области, 10.07.2015 

Ленинградское УФАС оштрафовало ОАО «Ленэнерго» на сумму 450 тыс. рублей и ОАО 

«ЛОЭСК» на сумму 150 тыс. рублей за невыполнение предписаний по делам об 

административных нарушениях. 

 

За участие в сговоре страховые компании оштрафованы на сумму 28 млн рублей 

УФАС по Ростовской области, 09.07.2015  

Ростовское УФАС вынесло постановления о наложении административных штрафов в 

отношении страховых компаний - участников сговора при реализации полисов ОСАГО на 

общую сумму около 28 миллионов рублей. ОАО «Альфастрахование» оштрафовано на 

сумму в размере 2 691 517,5 рублей, СОАО «РЕСО-Гарантия» - 3 301 419 рублей, ООО 

«Росгосстрах» - 12 079 930,5 рублей, ЗАО «СГ «УралСиб» - 6 599 059, 5 рублей, ЗАО 

«ГУТА-Страхование» - 2 037 981 рублей, ООО «СГ «АСКО» - 1 214 482, 5 рублей. 

 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/07/07/599499-interes-k-tsene-avtodora
http://www.kommersant.ru/doc/2762572
http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31202.html
http://mo.fas.gov.ru/news/15480
http://lenobl.fas.gov.ru/news/11866
http://rostov.fas.gov.ru/news/9572
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Тамбовское УФАС оштрафовало «Газпром» на 3,2 млн рублей 

«Комсомольская правда», 09.07.2015 

Компания при выдаче технических документов требовала от потребителей плату за 

выполнение гидравлического расчета. Однако выяснилось, что этот расчет был нужен не 

заявителям, а самому «Газпрому» для определения технической возможности 

подключения к сетям газоснабжения. 

 

Торговый порт Благовещенск оштрафован более чем на 1 млн рублей 

Интерфакс-Россия, 08.07.2015 

ЗАО «Торговый порт Благовещенск» оштрафован за злоупотребление доминирующим 

положением на товарном рынке. Антимонопольная служба отмечает, что «Торговый порт 

Благовещенск» занимает доминирующее положение в границах Амурской области на 

рынке по реализации строительного песка. 

 

Возбуждено уголовное дело по факту фальсификации доказательств при рассмотрении в 

арбитражном суде дела о картеле на рынке оптовых поставок пищевой соли 

ФАС России, 07.07.2015  

ФАС получила информацию о возбуждении следственными органами Главного 

следственного управления СК РФ по г. Москве уголовного дела по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств) в 

отношении лиц, участвующих в судебном разбирательстве по делу о картеле на рынке 

оптовых поставок пищевой соли. Основанием для возбуждения уголовного дела 

послужили материалы, направленные ФАС России в правоохранительные органы. 

 

Дагестанское УФАС оштрафовало «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 

ФАС России, 06.07.2015 

УФАС по Республике Дагестан признало ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 

виновным в нарушении антимонопольного законодательства. За злоупотребление 

доминирующим положением компания заплатит свыше 8,6 млн рублей штрафа. 

 

Смоленское УФАС России выдало предупреждения розничным «дочкам» Роснефти 

ФАС России, 06.07.2015 

УФАС по Смоленской области выдало предупреждения компаниям ООО «РН-Карт-

Смоленск» и ОАО «НК «Роснефть-Смоленскнефтепродукт», в действиях которых 

выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства в части 

злоупотребления доминирующим положением. 

 

http://www.tambov.kp.ru/online/news/2104793/
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=629373&sec=1679
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36755.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36755.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36749.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36747.html


 

8 

 

ОАО «Оборонэнергосбыт» пожаловалось на ущерб в 129 млн рублей из-за неверного 

ценообразования на электричество 

УФАС по г. Москве, 06.07.2015 

Московское УФАС возбудило в отношении ОАО «Мосэнергосбыт» дело по признакам 

нарушения п. 10 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. Ранее в Управление поступила 

жалоба ОАО «Оборонэнергосбыт», заключившего с упомянутой энергосбытовой 

компанией договоры купли-продажи электрической энергии в целях электроснабжения 

объектов Минобороны России. 

 

ФАС оштрафует всех участников сговора в конкурсе на строительство дороги М-54 

«Енисей» 

ТАСС, 06.07.2015 

Размер штрафа может составить от 10 до 50% от начальной стоимости предмета торгов. 

 

ЦДМ на Лубянке в Москве обвиняют в недобросовестной рекламе 

ТАСС, 06.07.2015  

Столичное УФАС возбудило три дела в отношении Центрального детского магазина на 

Лубянке по признакам нарушения Закона о рекламе, поскольку формулировки рекламных 

слоганов этого универмага могут подрывать доверие детей к взрослым и воспитателям. 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Апелляция поддержала ФАС по делу о предоставлении рыбопромысловых участков 

ФАС России, 09.07.2015 

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение ФАС по делу о 

сговоре при проведении конкурса на распределение рыбопромысловых участков в 

Приморском крае. 

 

Суд подтвердил законность акта Свердловского УФАС о штрафе РЖД 

РАПСИ, 07.07.2015 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения 

Свердловского УФАС о штрафе ОАО «РЖД» в размере 100 тыс. рублей за нарушения при 

заключении договора технологического присоединения. 

 

http://moscow.fas.gov.ru/news/13230
http://moscow.fas.gov.ru/news/13230
http://tass.ru/ekonomika/2095606
http://tass.ru/ekonomika/2095606
http://tass.ru/obschestvo/2096101
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36762.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20150707/274080969.html
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Апелляция подтвердила выводы Якутского УФАС России 

ФАС России, 06.07.2015 

Четвертый арбитражный апелляционный суд поддержал Якутское УФАС в споре с ОАО 

«Сахатранснефтегаз». Ранее регулятор признал компанию виновной в злоупотреблении 

доминирующим положением на рынке услуг транспортировки газа по 

газораспределительным сетям.  

 

Расследование уголовных дел по крабовым аукционам завершено в Приморье 

РИА Новости, 06.07.2015 

Арбитражный суд Дальневосточного округа признал наличие антиконкурентного 

соглашения между приморским территориальным управлением Росрыболовства и 

компанией «Акваресурс-ДВ» при проведении крабовых аукционов 2010 года. 

Также по теме: 

Глава Росрыболовства Приморья станет фигурантом дела по «крабовому» аукциону 

ТАСС, 06.07.2015 

 

Апелляция поддержала доводы ФАС в деле о завышении цены на военный прибор 

химической разведки 

ФАС России, 06.07.2015 

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда г. 

Москвы, который признал законными решение и предписание ведомства в отношении 

ОАО «Уральский завод химических реактивов». Ранее совместная Комиссия ФАС и 

Рособоронзаказа признала «Уральский завод химических реактивов» нарушившим 

антимонопольное законодательство в части злоупотребления доминирующим 

положением. 

 

Апелляционный суд подтвердил решение ФАС о картеле поставщиков средств 

реабилитации для инвалидов 

ФАС России, 06.07.2015 

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной 

жалобы ООО «Краевой Центр Средств Реабилитации», ООО «Апрель», ООО «Предгорье 

Кавказа» о признании недействительным решения ФАС. 

 

Арбитраж подтвердил решение ФАС оштрафовать «Эльдорадо» за СМС-спам 

РАПСИ, 06.07.2015 

Арбитражный суд Москвы подтвердил решение УФАС по Ростовской области 

оштрафовать сеть магазинов бытовой техники «Эльдорадо» на 100 тыс. рублей за 

незаконную рекламную СМС-рассылку. 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36748.html
http://ria.ru/incidents/20150706/1116112366.html
http://tass.ru/proisshestviya/2095403
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36745.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36745.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36743.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36743.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20150706/274071223.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

  

ФАС России входит в число 36 ведущих конкурентных ведомств мира 

ФАС России, 09.07.2015 

ФАС в очередной раз подтвердила свою оценку «хорошо» в рейтинге эффективности 

конкурентных ведомств международного издательства «Всемирный обзор по 

конкуренции» (Global Competition Review, GCR). 

 

ФАС России и ЮНКТАД обсудили в Женеве вопросы сотрудничества 

ФАС России, 09.07.2015 

Замруководителя ФАС Андрей Цыганов встретился с директором Департамента 

ЮНКТАД по международной торговле г-ном Гилермо Вайесом. Встреча состоялась в 

рамках Седьмой конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса 

согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за 

ограничительной деловой практикой.  

Также по теме: 

Замглавы ФАС Андрей Цыганов на конференции ООН рассказал об опыте 

адвокатирования и правоприменения 

ФАС России, 08.07.2015 

 

Глобальные проблемы конкуренции обсуждают в Женеве 

ФАС России, 06.07.2015 

 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36765.html
http://www.fas.gov.ru/netcat_files/File/GCR%20Zvezdnyy%20reyting%202015.pdf
http://www.fas.gov.ru/netcat_files/File/GCR%20Zvezdnyy%20reyting%202015.pdf
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36763.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36758.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36758.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36752.html
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В честь 25-летнего юбилея антимонопольных органов в Российской Федерации редакция 

журнала «Конкуренция и право» проводит опрос профессиональных мнений. 

 

Что изменилось в антимонопольном регулировании за последние четверть века? 

 

Приглашаем принять участие в опросе! 

Ждем ваши комментарии по электронной почте: cl@cljournal.ru. 

Ваши мнения будут опубликованы на сайте издания, а наиболее интересные – в журнале 

«Конкуренция и право». 

mailto:cl@cljournal.ru

