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НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

ФАС настаивает на принудительной передаче патентов на лекарства 

«Коммерсантъ», 07.09.2016 

Законопроект о принудительном лицензировании фармпрепаратов вновь обсуждается в 

Правительстве: ФАС представила его текст юридическому сообществу, хотя еще в апреле 

Белый дом посчитал разработку нецелесообразной, механизм обсуждается в ведомствах.  

 

Также по теме: 

Законодательные предложения ФАС в сфере интеллектуальной собственности 

ФАС России, 07.09.2016  

 

Минздрав хочет отказаться от закупок дорогих лекарств у малого бизнеса 

«Ведомости», 06.09.2016 

Сейчас по Закону о госзакупках не менее 15% от совокупного годового объема закупок 

должно приходиться на субъекты малого предпринимательства. Минздрав предлагает 

вывести из-под действия этого Закона закупки по программе «Семи нозологий», следует 

из проекта поправок в Закон о госзакупках. 

http://www.kommersant.ru/doc/3082696
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47031
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/07/655974-minzdrav-zakupok-lekarstv
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

На сайте ФАС России опубликованы разъяснения: 

- о порядке обращения в суд с иском о контррекламе; 

- по некоторым вопросам применения обновленной редакции Закона о торговле.  

 

Также по теме: 

ФАС зафиксировала ритейлерам допуслуги 

«Известия», 09.09.2016 

 

ФАС проследит за ценой аренды вагона 

«Ведомости», 08.09.2016 

Служба придумала, как определить, злоупотребляет железнодорожный оператор 

доминирующим положением или нет. Для определения монопольно высокой и 

монопольно низкой цены ФАС разработала методику.  

 

Открытость в сфере ЖКХ продолжает повышаться 

ФАС России, 07.09.2016 

ФАС в течение 6 месяцев утвердит единые формы раскрытия информации для 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Служба разработала Постановление 

Правительства РФ. 

 

Воронеж довел ФАС до разъяснений 

«Коммерсантъ», 07.09.2016 

В распоряжении «Ъ» оказалась копия письма руководителя ФАС Игоря Артемьева для 

региональных управлений. На примере Воронежского УФАС он разъясняет, какие 

действия операторов ЖКХ не нарушают конкуренции, и требует не выходить за пределы 

полномочий.  

 

http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14794
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14793
http://izvestia.ru/news/631462
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/09/656289-fas-tsenoi-vagona
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47018
http://government.ru/docs/24399/
http://government.ru/docs/24399/
http://www.kommersant.ru/doc/3082660
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
 

ФАС поручат пресекать попытки торговых сетей по обходу ограничений бонусов 

РИА Новости, 06.09.2016 

Правительство поручит ФАС следить за выполнением поправок в Закон о торговле, 

которые не позволяют торговым сетям взимать более 5% с поставщиков от закупочной 

цены товара. 

 

Минстрою Омской области выдано предупреждение о недопустимости ограничения 

доступа к строительным нормативам региона 

ФАС России, 05.09.2016 

Омское УФАС провело проверку на предмет обеспечения доступа всем заинтересованным 

лицам к территориальным сметным нормативам региона на строительство за счет 

бюджетных средств. Поручения о проведении проверок размещения территориальных 

сметных нормативов направлены во все регионы страны. 

https://ria.ru/economy/20160906/1476245463.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46989
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46989
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
 

В отношении «Метро кэш энд керри», «Азбука вкуса» и «Мираторг» возбуждены дела об 

административных правонарушениях 

УФАС по Московской области, 09.09.2016 

Нарушения выразились в отсутствии информации об условиях отбора контрагента для 

заключения договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях 

такого договора, которую они должны были разместить на своих сайтах. 

 

Также по теме: 

В отношении «Ашан», «Атак» и «Оливье» возбуждены дела 

УФАС по Московской области, 06.09.2016 

 

Реклама акции магазина М.Видео «Гарантия лучшей цены» признана недостоверной 

УФАС по г. Москве, 08.09.2016  

Комиссия Московского УФАС признала ООО «М.Видео Менеджмент» нарушившим п. 4 

ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе. 

 

Участники сговора при закупке самолетов для Чукотки оштрафованы 

ФАС России, 06.09.2016 

Суммарный размер назначенного штрафа превысил 68 млн рублей. 

 

ФАС выявила нарушения в закупке МВД «уникальных мигалок» 

ФАС России, 05.09.2016 

ФАС признала министерство нарушившим ч. 2 ст. 17 Закона о защите конкуренции при 

проведении в 2014-2015 гг. ряда аукционов на закупку автотранспортных средств, 

оборудованных сигнально-громкоговорящими установками. 

 

Также по теме: 

ФАС посигналила полиции 

«Коммерсантъ», 06.09.2016 

 

ВМЗ злоупотребил рентабельностью в отсутствие конкурентов 

ФАС России, 05.09.2016 

ФАС признала российского производителя цельнокатаных колес для метрополитена – 

ВМЗ и АО «ОМК-Сталь» нарушителями антимонопольного законодательства. 

 

Вымпелком оштрафован на 150 тыс. рублей за СМС-спам 

УФАС по г. Москве, 05.09.2016  

Московское УФАС оштрафовало ПАО «Вымпелком». 

http://mo.fas.gov.ru/news/34442
http://mo.fas.gov.ru/news/34442
http://mo.fas.gov.ru/news/34376
http://moscow.fas.gov.ru/news/15050
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47006
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47003
http://www.kommersant.ru/doc/3081973
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47004
http://moscow.fas.gov.ru/news/14995
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

ВС обязал ООО «Окна БЕРТА-СК» заплатить штраф за ненадлежащую рекламу акции 

ФАС России, 10.09.2016 

Согласно решению ВС РФ штраф в 100 тыс. рублей законен. 

 

Суд выяснил, что третий иск Google к ФАС дублирует второй об отмене штрафа 

РИА Новости, 10.09.2016 

Третье заявление Google, поступившее в Арбитражный суд Москвы, содержит требование 

признать недействительным постановление ФАС от 11.08.2016, наложившее 

на американскую компанию антимонопольный штраф в 438 млн рублей, то есть 

аналогично второму заявлению, поданному в арбитраж Москвы 26.08.2016. 

 

АО «Янтарьэнерго» проиграло в судебных спорах Калининградскому УФАС 

ФАС России, 09.09.2016 

Факт нарушения требований ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции АО «Янтарьэнерго» 

окончательно подтвержден Арбитражным судом Северо-Западного округа. 

 

Суд: ООО «ИКС» и администрация виновны в сговоре на торгах 

ФАС России, 08.09.2016 

Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил правоту Калининградского 

УФАС о нарушении компанией и администрацией ГО «Гвардейский городской округ» ст. 

16 Закона о защите конкуренции. 

 

Конкурс на пассажирские перевозки проведен с грубыми нарушениями 

ФАС России, 08.09.2016 

Такой вывод сделал суд кассационной инстанции, признав решение и предписание 

Ставропольского УФАС законными и обоснованными. 

 

Точку в споре Воронежского УФАС и Единой процессинг-сервисной системы региона 

поставил ВС 

ФАС России, 07.09.2016 

В прошлом году Воронежское УФАС установило, что между АО «ЕПСС ЖКХ ВО» и 16 

управляющими компаниями заключены договоры на обеспечение информационного и 

технологического взаимодействия по расчетам с собственниками и нанимателями жилых 

помещений и поставщиками коммунального ресурса. Участники соглашений  

договорились о том, что все собираемые денежные средства за оказанные управляющими 

компаниями жилищно-коммунальные услуги поступают не на расчетные счета этих 

управляющих компаний, а на расчетный счет АО «ЕПСС ЖКХ». 

 

«Все дороги» Башкортостана незаконно объединены в один лот 

ФАС России, 06.09.2016 

Арбитражный апелляционный суд признал законным предписание ФАС аннулировать 

закупку ГКУ «Управление дорожного хозяйства республики Башкортостан». 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47060
https://ria.ru/incidents/20160910/1476593501.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47043
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47041
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47042
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47030
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47030
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47005
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За непредставление информации – штраф 

ФАС России, 06.09.2016 

Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность постановления ФАС о назначении 

АО «КМТП» штрафа в размере 500 тыс. рублей. 

 

ФАС и арбитражный суд не позволили «Авангарду» укрупнить лот 

ФАС России, 05.09.2016 

Разделить строительные работы и поставку не связанного со стройкой оборудования в 

разные лоты прежде, чем снова объявить закупку, придется ОАО «Авангард» согласно 

решению ФАС. Арбитражный суд Москвы подтвердил правомерность предписания ФАС 

отменить итоги конкурса. 

 

Суд отказал экс-подрядчику «Зенит-арены» в приостановлении решения ФАС 

РАПСИ, 05.09.2016 

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление ООО «Инжтрансстрой-СПб», в котором 

компания просила приостановить действие решения ФАС о включении его в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47019
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46985
http://rapsinews.ru/arbitration/20160905/276772358.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 

Доклад о развитии конкурентной политики РФ будет направлен Совету глав правительств 

СНГ 

ФАС России, 09.09.2016 

Такое решение принял Экономический совет СНГ. С докладом «О развитии конкурентной 

политики и роли антимонопольных органов в решении социально-экономических задач 

(опыт Российской Федерации)» можно ознакомиться здесь. 

 

В «Яндексе» удивлены решением ЕС дать Google отсрочку по антимонопольному делу 

ТАСС, 08.09.2016  

Еврокомиссия считает, что Google использует свой контроль над разработанной ею 

мобильной оперативной системой Android для того, чтобы предоставлять преимущества 

собственным программным продуктам. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 
  

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером VIII ежегодной 

конференции «Антимонопольное регулирование в России» (Ведомости, 31 октября 2016 

г.). 

В фокусе обсуждения – основные события, произошедшие в 2016 г. в области 

антимонопольного регулирования, оказавшие значительное влияние на конкуренцию. 

Выступление с ключевым докладом Игоря Артемьева, руководителя Федеральной 

антимонопольной службы, в рамках пленарной сессии «Антимонопольная политика на 

современном этапе». 

Сессии в рамках конференции:  

 Основные события 2016 г. и их влияние на антимонопольное регулирование. 

 Пленарная сессия. Антимонопольная политика на современном этапе. 

 Тарифное регулирование. 

 Антимонопольные расследования дел о заключении антиконкурентных 

соглашений. 

 Будущее Закона о торговле. 

 Тенденции развития и практика применения законодательства о публичных 

закупках. 

 Проблемы и перспективы развития антимонопольного комплаенса в России. 

 Антимонопольное регулирование в фармацевтической отрасли. 

 Антимонопольная политика на телекоммуникационном рынке и в сети 

«Интернет». 

 Развитие сферы применения экономического анализа. 

 Судебная практика по антимонопольным делам.   

Подробнее 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47059
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47059
http://fas.gov.ru/upload/other/Doklad.doc
http://tass.ru/ekonomika/3606858
http://www.cljournal.ru/
http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=119523
http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=119523
http://info.vedomosti.ru/events/anti16/

