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НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Правительство РФ поддержало законопроект № 1031442-6, которым предлагается 

исключить из Закона о контрактной системе положения о праве заказчика устанавливать 

по своему усмотрению критерии оценки заявок и величин их значимости при закупках 

путем проведения запроса предложений. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Правительство ограничило госзакупки электроники 

«Ведомости», 30.09.2016 

 

Импортозамещение теперь распространяется на радиоэлектронику, следует из 

Постановления Правительства, опубликованного на pravo.gov.ru. Госзаказчикам нельзя 

будет покупать иностранную электронику из списка, если на конкурс подано две заявки с 

аналогичными российскими товарами или из стран ЕАЭС. 

 

Приказом ФАС России от 21.06.2016 № 790/16 обновлены формы раскрытия информации 

субъектами естественных монополий, оказывающими услуги связи. 

 

Письмом ФАС России от 13.09.2016 № АК/63121/16 разъяснены полномочия 

антимонопольного органа при применении законодательства о регулировании торговой 

деятельности в РФ. 

http://government.ru/activities/selection/303/24709/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1031442-6&02
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/30/659177-pravitelstvo-ogranichilo-goszakupki-elektroniki
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609300008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205043/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205019/
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

 

Брифинг Игоря Артемьева по завершении заседания Правительства 

Правительство РФ, 29.09.2016 

Правительство РФ на своем заседании заслушало доклад ФАС о состоянии конкуренции в 

России. 

 

Игорь Артемьев выступил на расширенном заседании Коллегии ФАС 

ФАС России, 28.09.2016 

По словам руководителя ФАС, нарушения антимонопольного законодательства 

приобрели трансграничный характер, что оказывает мощное воздействие на 

экономическое состояние стран. Отмечалось, что одновременное расследование 

конкурентных ведомств разных стран на одних и тех же рынках против крупных 

транснациональных компаний стало практикой последнего времени.  

 

Также по теме: 

ФАС хочет бороться с бюрократией 

«Коммерсантъ», 29.09.2016 

 

Выступление Игоря Шувалова на расширенном заседании Коллегии ФАС 

ФАС России, 28.09.2016 

 

Международный взгляд на «новую реальность» 

ФАС России, 28.09.2016 

 

ФАС выступает за создание международной конвенции по борьбе с картелями под эгидой 

ООН 

ТАСС, 28.09.2016 

 

Состоялось 45-е заседание МСАП 

ФАС России, 27.09.2016 

 

Тимофей Нижегородцев: сравнительный анализ цен на лекарства позволит получить 

дополнительный аргумент в переговорах с фармпроизводителями 

ФАС России, 27.09.2016 

 

Проблемы роуминга и регулирования Интернета в цифровой экономике 

ФАС России, 26.09.2016 

 

Андрей Цариковский: на торгах договориться должно быть трудно, а обнаружить сговор 

легко 

ФАС России, 26.09.2016 

 

ФАС обсудила актуальные законодательные вопросы и судебную практику 

ФАС России, 26.09.2016 

 

 

http://government.ru/dep_news/24720/
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47264
http://www.kommersant.ru/doc/3101581
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47285
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47265
http://tass.ru/ekonomika/3660380
http://tass.ru/ekonomika/3660380
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47258
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47252
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47252
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47243
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47242
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47242
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47238
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Минэкономики и ФАС не поделили каталог всего, что закупает государство 

«Коммерсантъ», 30.09.2016 

Стали известны подробности борьбы ФАС и Минэкономики за контроль над 

госзакупками. С 2017 г. по Закону о контрактной системе закупки должны проводиться по 

официальному каталогу товаров, работ и услуг. Однако за три месяца до его запуска ФАС, 

«Ростех», Минфин и Минэкономики все еще обсуждают, кто и как будет обеспечивать 

создание перечня и связанной с ним информсистемы. 

 

Виталий Королев рассказал о новой модели рынка тепла 

ФАС России, 30.09.2016 

Замруководителя ФАС России Виталий Королев выступил в рамках сессии «Новая модель 

рынка тепла» Международного инвестиционного форума. Обсуждался законопроект о 

целевой модели рынка тепловой энергии. Он отметил, что ФАС разработала несколько 

нормативных правовых актов, которые направлены на реализацию законопроекта. Еще 

один документ, разработанный ФАС, – правила недискриминационного доступа, которые 

являются базовым элементом конкуренции.  

 

ФАС проверяет информацию о дефиците вагонов в Кемеровской области 

ФАС России, 28.09.2016 

Ранее в СМИ появились сообщения о возникшем дефиците вагонов для транспортировки 

угля. 

 

Также по теме: 

В Кузбасс порожняк не гонят 

«Коммерсантъ», 28.09.2016 

 

Антимонопольное регулирование не успевает за развитием интернет-технологий 

Аналитический центр при Правительстве РФ, 26.09.2016 

Развитие платежных систем, аукционных домов, интернет-поисковиков, операционных 

систем, видеоигр ставит перед законодателями и органами, осуществляющими 

правоприменение, много новых вопросов. Эксперты Аналитического центра изучили 

международный опыт антимонопольного регулирования двусторонних рынков и 

рассмотрели спорные вопросы правоприменения, проанализировав кейсы зарубежных 

антимонопольных ведомств. Результаты – в новом выпуске бюллетеня о развитии 

конкуренции. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3102426
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47312
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47266
http://www.kommersant.ru/doc/3100886
http://ac.gov.ru/events/010204.html
http://ac.gov.ru/files/publication/a/10203.pdf
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
 

Google начал выполнять предписание ФАС 

«Ведомости», 29.09.2016 

Российские пользователи Android начали получать сообщения о возможности установить 

приложения конкурентов. 

 

Совкомбанк оштрафован за навязчивые звонки 

УФАС по г. Москве, 30.09.2016  

Банк оштрафован за распространение рекламы по телефону без предварительного 

согласия абонента. 

 

УФАС оштрафовало «МРСК Центра и Приволжья» за завышение платы подключения в 

тысячу раз 

ТАСС, 28.09.2016 

«МРСК Центра и Приволжья» признано виновным в нарушении правил 

недискриминационного порядка подключения к электрическим сетям (ч. 1 ст. 9.21 КоАП 

РФ). 

  

Компания получила штраф за ненадлежащую рекламу выставки картин Босха 

ФАС России, 26.09.2016 

ФАС оштрафовала ООО «Управляющая компания Артплэй» как рекламодателя 

ненадлежащей рекламы выставки «Босх. Ожившие видения». 

 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/29/659066-google-predpisanie-fas
http://moscow.fas.gov.ru/news/15147
http://tass.ru/ekonomika/3662022
http://tass.ru/ekonomika/3662022
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47237
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Арбитражный суд принял сторону ФАС в споре с ПАО «Фармсинтез» 

ФАС России, 01.10.2016 

Арбитражный суд г. Москвы признал законным отказ ФАС согласовать предельную 

отпускную цену лекарственного препарата. Причиной для отказа в проведении 

экономического анализа ФАС России послужило представление заявителем на 

государственную регистрацию предельной отпускной цены, превышающей практически в 

3 раза ранее исключенную цену на этот же лекарственный препарат.  

 

Арбитражный суд г. Москвы признал законным предупреждение ФАС 

ФАС России, 30.09.2016 

Ранее ФАС выявила признаки нарушения, выразившиеся в непринятии Правительством 

Санкт-Петербурга мер по созданию условий, направленных на недискриминационное 

распределение объемов оказания медицинской помощи в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга.  

 

СИП поддержал позицию Саратовского УФАС в споре с ОАО «Детский мир» 

ФАС России, 29.09.2016 

Ранее ОАО «Детский мир» (г. Москва) обратилось в УФАС с заявлением о нарушении 

ЗАО «Детский мир» (г. Саратов) антимонопольного законодательства. Заявитель считал, 

что ЗАО «Детский мир» неправомерно использует в составе своего фирменного 

наименования словесное обозначение «Детский мир», сходное до степени смешения с 

товарным знаком «Детский мир», правообладателем которого является ОАО «Детский 

мир». 

 

Иск Ленэнерго против Ленинградского УФАС остался без удовлетворения 

УФАС по Ленинградской области, 29.09.2016 

Истец попытался обжаловать наложенный на него штраф за неисполнение предписания о 

присоединении потребителей к электрическим сетям. 

 

Московский арбитраж поддержал решение, предписание и штраф телеканалу ТВ3 

ФАС России, 28.09.2016 

Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность решения ФАС о признании 

телеканала нарушившим требования законодательства о рекламе к ее громкости, а также 

предписание о прекращении нарушения и штраф. 

 

Кассация отклонила жалобу ФАС по спору с ритейлерами о высокой цене на гречку 

РАПСИ, 27.09.2016 

Арбитражный суд Поволжского округа отклонил кассационную жалобу ФАС на 

постановление апелляции о незаконности решения и предписания антимонопольного 

ведомства в отношении пяти крупных ритейлеров, касающихся сговора при назначении 

высокой цены на гречневую крупу в Татарстане. 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47314
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47293
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47282
http://lenobl.fas.gov.ru/news/13024
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47261
http://rapsinews.ru/arbitration/20160927/276875738.html
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ИНТЕРВЬЮ 
 

О ценах на топливо, изменениях акциза на бензин и дизель, конкуренции 

в транспортировке нефтепродуктов, перспективах газификации регионов и либерализации 

газового рынка рассказал в интервью РИА Новости замруководителя ФАС России 

Анатолий Голомолзин.  

 

Также по теме: 

«Транснефть» не сочли монополией 

«Коммерсантъ», 27.09.2016 

 

https://ria.ru/interview/20160926/1477836401.html
http://www.kommersant.ru/doc/3100126
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 
 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером 2-ой ежегодной 

практической конференции «Управление юридическими рисками: статус 2016» (Dialog 

Management Partners, 27-28 октября 2016 г.). 

Среди рассматриваемых на конференции тем: 

 Юридический риск менеджмент при ежедневных операциях по работе с Вашими 

дистрибьюторами, посредниками, агентами и субподрядчиками, старший 

юрисконсульт группы компаний, коммерческие операции – Европа & Aфрика, 

Светлана Кузнецова, Johnson Controls. 

 Управление рисками при приобретении публичной компании в ЕС: юридическая 

защита зарубежного бизнес-проекта, Александр Дынкин, руководитель отдела 

международного права, Группа Акрон. 

 Управление правовыми рисками в деятельности банка: методологические аспекты 

и практика применения, Сергей Минкин, начальник управления судебной защиты 

правового департамента, Сбербанк. 

 Применение российскими компаниями иностранного права за пределами 

инвестиционного и банковского сектора, Андрей Дубинчин, главный специалист 

юридической службы, Русатом Сервис. 

 Due Diligence или правовой аудит бизнес-проектов, сделок и процедур: роль 

юридической службы предприятия, Сергей Завалишин, начальник юридического 

управления, Урановый холдинг АРМЗ. 

 Основные риски и подводные камни при заключении договора с государственным 

заказчиком, Дмитрий Абрамов, руководитель практики «Антимонопольное право и 

закупки», МегаФон. 

Подробнее 

 

http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/178/
http://dialogmanag.com/upravleniye-yuridicheskimi-riskami-oktyabr-2016

