
 

pgplaw.ru 

pgplaw.ru pgplaw.ru pgplaw.ru pgplaw.ru pgplaw.ru 

КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО:  

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
________ 
Выпуск № 5,  

за 30 января – 5 февраля 2017 г. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

________ 

  

НОРМОТВОРЧЕСТВО 2 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 2 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 4 

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ: 5 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 6 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 8 

 



 

 

 2 

pgplaw.ru 

www.pgplaw.ru Пепеляев Групп 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

ФАС дополнила Национальный план развития конкуренции 

ФАС России, 31.01.2017 

ФАС России представила перечень отраслей экономики, где 

развитие конкуренции должно стать приоритетным направлением 
государственной политики. Проект Национального плана по 

развитию конкуренции был дополнен сферами экономики, в 
которых требуется внедрить «культуру конкуренции». Проходят 

обсуждение, в частности, следующие сферы: здравоохранение, 
телекоммуникации, информационные технологии, газоснабжение, 

нефть и нефтепродукты, сфера естественных монополий, 
транспортные перевозки, промышленность, финансовые рынки, 

электроэнергетика.  

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

________ 

ФАС предлагает ввести штраф за участие компании в картеле 

РИА Новости, 02.02.2017 

ФАС предлагает установить штраф в 5-15% от оборота компании 
на рынке. 

Также по теме: 

ФАС предлагает ввести штраф для компаний, препятствующих 

проверкам службы 

РИА Новости, 02.02.2017 

Визит с продолжением 

«Коммерсантъ», 02.02.2017 

 

Комитет по развитию конкуренции РСПП провел заседание 

РСПП, 03.02.2017 

Обсуждались ключевые направления государственной политики 
по развитию конкуренции на 2017–2018 гг., основные тенденции 

и инициативы по изменению законодательства в сфере закупок и 
тарифного регулирования. 

 

  

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48731
https://ria.ru/economy/20170202/1487018355.html
https://ria.ru/economy/20170202/1487017599.html
https://ria.ru/economy/20170202/1487017599.html
http://www.kommersant.ru/doc/3207899
http://рспп.рф/news/view/11099
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ФАС и содружество «РусБренд» обсудили механизм 

урегулирования рекламных споров в рамках содружества 

ФАС России, 03.02.2017 

Этот механизм, применяемый членами содружества «РусБренд» 
добровольно, будет способствовать развитию «Российского 

кодекса практики рекламы и маркетинговых коммуникаций», 
принятого индустрией в 2012 г. Принцип урегулирования споров 

детально описан в Меморандуме членов НП «Содружество 
производителей фирменных торговых марок» («РусБренд»). 

Согласно документу, координирующую функцию по организации 
процесса урегулирования рекламных споров возьмет на себя 

исполнительная дирекция «РусБренда». 

 

Состоялась VI Международная конференция «Авиатопливо 2017» 

ФАС России, 02.02.2017 

Ключевым элементом концепции Единого рынка ЕАЭС является 

рыночное ценообразование, в том числе основанное на биржевых 
торгах. Обсуждаются формирование единого биржевого 

пространства, гармонизированные правила 
недискриминационного доступа к услугам в аэропортах. 

 

Опубликованы результаты рейтинга эффективности региональных 

госзакупок по итогам первого полугодия 2016 г.  

Аналитический центр при Правительстве РФ, 31.01.2017 

Рейтинг показывает независимую оценку качества и 
эффективности организации и осуществления закупок 

государственными заказчиками регионального и муниципального 
уровней. В лидерах - Калужская, Липецкая и Ярославская 

области. Наихудшие позиции заняли Республики Северная Осетия 
– Алания, Дагестан, Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ.  

 

ФАС выдала предупреждения компаниям Роснефть и Газпром 

ФАС России, 31.01.2017 

Признаки нарушения выразились в создании дискриминационных 
условий и ущемлении интересов неопределенного круга 

потребителей путем неисполнения критериев регулярности и 
равномерности реализации товара на бирже для отдельных 

товарных рынков, на которых обращаются нефть и 
нефтепродукты. 

  

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48784
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48784
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48778
http://ac.gov.ru/events/011652.html
http://ac.gov.ru/events/011652.html
http://ratings.z360gov.ru/
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48745
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Также по теме: 

У бензина выявили неравномерность 

«Коммерсантъ», 01.01.2017 

 

ФАС выдала предупреждение «Роснефти» и «дочке» «Газпрома» 

«Ведомости», 31.01.2017 

На сайте ФАС размещены реестры субъектов естественных 

монополий по состоянию на 01.02.2017 г.  

  

  

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

ФАС возбудила новое дело о картеле при госзакупках Lenovo и HP 

ТАСС, 02.02.2017  

Сумма торгов, охваченных картелем, составила 2,2 млрд рублей. 

 

ФАС оштрафовала контейнерных перевозчиков за картель на 1,5 
млрд рублей 

ТАСС, 02.02.2017  

В конце 2015 г. ФАС признала A.P.Moller-Maersk A/S, CMA CGM SA, 

Hyundai Merchant Marine Co., Orient Overseas Container Line 
Limited, Evergreen Marine Corp. нарушившими Закон о 

конкуренции. 

 

УФАС признало самарский Минздрав виновным в сговоре 

Интерфакс-Россия, 02.02.2017 

УФАС по Самарской области признало виновным министерство и 
четыре компании в заключении соглашений, ограничивших 

конкуренцию на торгах по обслуживанию и ремонту оборудования 
в медучреждениях области. 

 

Компания МТС оштрафована за недостоверную рекламу 
спутникового телевидения 

ФАС России, 02.02.2017 

Реклама содержала недостоверную информацию о стоимости 

оборудования. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3206748
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/01/675664-fas-preduprezhdenie
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15037
http://tass.ru/ekonomika/3991059
http://tass.ru/transport/3991572
http://tass.ru/transport/3991572
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=804729&sec=1679
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48780
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48780
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«Яндекс» и «Мэйл.Ру» незаконно рекламировали курительные 

принадлежности 

УФАС по г. Москве, 02.02.2017 

Компании и рекламодатели получили предписания о нарушении 
Закона о рекламе. 

ФАС оштрафовала ритейлеров, не предоставивших информацию о 
координации цен на iPhone 

ТАСС, 01.02.2017  

Ранее ФАС возбудила дела по непредоставлению информации о 

реализации смартфонов в отношении ООО «Кронар», ООО 
«Хаскел», ООО «Гримбор», ООО «Максимум». 

 

ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» неправомерно 

уклонялось от заключения договоров на транспортировку газа 

ФАС России, 01.02.2017 

Ярославское УФАС признало компанию нарушившей Закон о 

конкуренции. 

 

Выявлен картель в ходе проведения более чем 100 аукционов на 
сумму свыше 414 млн рублей 

УФАС по г. Москве, 31.01.2017 

Ранее, в январе 2017 г., УФАС по г. Москве признало ООО «БСС» 

и ООО «АМТ» нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о конкуренции.  

 

ФАС признала ПАО «Ростелеком» нарушившим антимонопольное 
законодательство 

ФАС России, 31.01.2017 

Компания необоснованно завышала тарифы на услуги по 

предоставлению места в кабельной канализации. 

 

ФАС против роста цен на роуминг 

ФАС России, 30.01.2017 

ФАС возбудила дело в отношении ПАО «МегаФон» по признакам 

нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о конкуренции. 

Также по теме: 

ФАС возбудила дело в отношении «Мегафона» 

«Ведомости», 30.01.2017 

 

http://moscow.fas.gov.ru/news/15472
http://moscow.fas.gov.ru/news/15472
http://tass.ru/ekonomika/3989826
http://tass.ru/ekonomika/3989826
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48765
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48765
http://moscow.fas.gov.ru/news/15442
http://moscow.fas.gov.ru/news/15442
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48744
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48744
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48713
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/30/675394-fas
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ФАС требует обеспечения недискриминационного доступа на 

рынок оказания услуг почтовой связи 

ФАС России, 30.01.2017 

ФАС возбудила дело в отношении ФГУП «Почта России» по 
признакам нарушения п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона о конкуренции. 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

Суд признал законным снижение тарифа на водоснабжение для 
потребителей Воронежской области 

ФАС России, 03.02.2017 

В 2016 г. ФАС снизила тариф на 14,2%, но ООО «РВК-Воронеж» 

решило оспорить решение. 

 

Кассация поддержала ФАС в судебном споре с АО 

«Минудобрения» 

ФАС России, 02.02.2017 

АС МО признал законным и обоснованным решение ФАС об отказе 
в возбуждении дела в отношении ОАО «Трансаммиак» на рынке 

услуг по транспортировке жидкого аммиака. 

 

Суд признал законным штраф, наложенный на ООО «ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепродукт» 

УФАС по Московской области, 02.02.2017  

Ранее Московское областное УФАС возбудило административное 

дело в отношении компании по признакам нарушения ч. 5 ст. 19.8 
КоАП РФ за непредставление сведений (информации) о 

реализации нефтепродуктов в литрах. 

 

Суд подтвердил факт нарушения ОАО «РЖД» Закона о 

конкуренции 

УФАС по г. Москве, 01.02.2017 

АС МО подтвердил законность решения и предписания 
Московского УФАС по делу о злоупотреблении компанией 

доминирующим положением на рынке железнодорожных 
перевозок и необоснованном взимании платы за услуги. 

 

  

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48714
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48714
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48786
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48786
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48782
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48782
http://mo.fas.gov.ru/news/40619
http://mo.fas.gov.ru/news/40619
http://moscow.fas.gov.ru/news/15444
http://moscow.fas.gov.ru/news/15444
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Реклама в буклете «Перекрестка» недостоверна 

УФАС по г. Москве, 01.02.2017 

Арбитражный суд г. Москвы согласился с Московским УФАС о 

признании компании нарушившей Закон о рекламе. 

 

ВС отказал в жалобе ФАС по спору с ритейлерами о высокой цене 
на гречку 

РАПСИ, 31.01.2017 

Ранее Татарстанское УФАС признало «Перекресток», «Тандер», 

«Агроторг», «Зельгрос» и «Ашан» нарушившими Закон о 
конкуренции.  

 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований СПб 

ГКУ «ДТС», признав законность решения Санкт-Петербургского 
УФАС 

УФАС по Санкт-Петербург, 31.01.2017 

Ранее УФАС признало, что ДТС нарушила нормы Закона о 
контрактной системе при заключении четырех контрактов на 

ремонт дорог. 

 

Заключить госконтракт на нулевую сумму невозможно 

«Известия», 31.01.2017 

К такому выводу пришла ФАС. Эту позицию поддержал 
арбитражный суд.  

 

«Вимм-Билль-Данн» оспаривает отмену тендеров на поставку 

молока 

«Коммерсантъ», 30.01.2017 

Компания судится с ФАС, отменившей итоги шести тендеров 
общей суммой 11,6 млрд руб., которые выиграла компания. В ФАС 

сочли ненадлежащими доказательства ВБД, касающиеся его 

опыта работы с бюджетными учреждениями. 

Также по теме: 

Старая практика закупок через ГУПы продолжает преподносить 
сюрпризы 

ФАС России, 02.02.2017 

 

  

http://moscow.fas.gov.ru/news/15445
http://rapsinews.ru/judicial_news/20170131/277694415.html
http://rapsinews.ru/judicial_news/20170131/277694415.html
http://spb.fas.gov.ru/news/10075
http://spb.fas.gov.ru/news/10075
http://spb.fas.gov.ru/news/10075
http://izvestia.ru/news/660648
http://www.kommersant.ru/doc/3205457
http://www.kommersant.ru/doc/3205457
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48779
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48779
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

________ 

Уважаемые коллеги! 

На основе опроса аудитории журнала «Конкуренция и право» 
готовится профессиональный рейтинг важнейших событий 2016 г., 

повлиявших на состояние делового климата в России и 
дальнейшее развитие конкуренции и антимонопольного 

регулирования.   

Приглашаем вас принять участие в составлении рейтинга.  

Анкету можно заполнить по ссылке: 
http://www.cljournal.ru/vibor/199/  

Ждем ваше экспертное мнение! 

 

http://www.cljournal.ru/vibor/199/

