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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Правительственные поправки в Закон о торговле вернули на доработку 

«Известия», 03.02.2016 

ГПУ Президента раскритиковало правительственный вариант поправок в Закон о 

торговле, который предполагал компромисс между продуктовыми сетями и 

поставщиками.  

Также по теме: 

Ритейлеры заменят премии скидками 

«Коммерсантъ», 04.02.2016 

 

ФАС разработала проект электронадбавки 

«Коммерсантъ», 04.02.2016 

ФАС подготовила проект постановления правительства и проект федерального закона о 

тарифной надбавке для снижения энерготарифов на Дальнем Востоке до 

среднероссийского уровня.  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Правкомиссия по иностранным инвестициям сможет принять решение заочно 

ФАС России, 03.02.2016 

Соответствующие изменения внесены Постановлением Правительства РФ от 30.01.2016 

№ 46. 

Также по теме: 

Количество ходатайств иностранных инвесторов растет 

ФАС России, 04.02.2016 

 

ФАС России выпустила разъяснения по вопросу внесения изменений в реестровую запись 

о госрегистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат. 

 

Опубликованы шаблоны жалоб на действия чиновников и организаций в стройсфере 

ФАС России, 01.02.2016 

Шаблоны жалоб и сроки их рассмотрения размещены на сайте ФАС России. 

http://izvestia.ru/news/603192
http://www.kommersant.ru/doc/2907417
http://www.kommersant.ru/doc/2908073
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44573
http://docs.cntd.ru/document/420333129
http://docs.cntd.ru/document/420333129
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44588
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14098
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44540
http://fas.gov.ru/contacts/requests/obrazczyi-dokumentov/trebovaniya-k-zayavleniya-o-narushenii-zakonodatelstva-o-gradostroitelnoj-deyatelnosti.html
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Монополии подталкивают к конкуренции 

«Коммерсантъ», 05.02.2016 

ФАС собирается отменить рамочный Закон о естественных монополиях, заменив его 

одной главой в Законе о конкуренции и правкой методических документов по расчету 

тарифов. 

 

Создана Комиссия по конкурентному праву и совершенствованию АМЗ 

ФАС России, 05.02.2016 

Основной целью деятельности Комиссии, которая создана при Ассоциации юристов 

России, станет выработка и анализ законодательных инициатив, направленных на защиту 

и развитие конкуренции, а также создание научно-методических изданий в сфере 

антимонопольного регулирования.    

 

ФАС проверит компании, реализующие авиакеросин в аэропорты 

РИА Новости, 05.02.2016 

Ранее глава авиакомпании «Победа» выразил надежду, что ФАС обратит внимание 

на рост стоимости авиатоплива в российских аэропортах.  

Также по теме: 

«Победа» пожалуется в ФАС на нефтяные компании 

«Коммерсантъ», 05.02.2016 

 

Тюменское УФАС презентовало Методические рекомендации по контролю за 223-ФЗ 

УФАС по Тюменской области, 05.02.2016 

Методические рекомендации позволят снизить количество нарушений в данной сфере 

путем выработки единообразного подхода к организации проверочных мероприятий и 

оптимизации трудовых затрат. 

 

МЭР предложено постепенно отказываться от ограничения госзакупок импорта 

«Ведомости», 03.02.2016 

Борьба за импортозамещение толкает цены вверх, а качество товаров – вниз. 

 

Состоялись парламентские слушания на тему: «Год работы Евразийского экономического 

союза: итоги нормативно-правового обеспечения деятельности» 

ФАС России, 01.02.2016 

От ФАС в слушаниях участвовал замруководителя ФАС Андрей Цыганов, который 

рассказал о работе ЕАЭС в части конкурентной политики (см. стенограмму). 

 

Российское ПО может летом получить приоритет при госзакупках 

«Коммерсантъ», 01.02.2016 

Владимир Путин поручил к июню проработать вопрос о приоритете российского ПО над 

зарубежным. Также было поручено представить предложения по обеспечению 

недискриминационного доступа операторов связи в многоквартирные жилые дома.  

Также по теме: 

Президент поручил разработать правила доступа операторов в многоквартирные жилые 

дома 

«Ведомости», 01.02.2016 

http://www.kommersant.ru/doc/2908111
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44626
http://ria.ru/economy/20160205/1370209480.html
http://www.kommersant.ru/doc/2908226
http://tyumen.fas.gov.ru/news/9563
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/02/03/626574-minekonomrazvitiya-predlozhilo-postepenno-otkazivatsya-ogranicheniya-goszakupok-importa
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44554
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44554
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44554
http://www.kommersant.ru/doc/2905834
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/02/626382-prezident-poruchil-razrabotat-pravila-dostupa-operatorov-mnogokvartirnie-zhilie-doma
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/02/626382-prezident-poruchil-razrabotat-pravila-dostupa-operatorov-mnogokvartirnie-zhilie-doma
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На сайте ФАС России размещены реестры субъектов естественных монополий по 

состоянию на 1 февраля 2016 г., в частности: 

- в сфере водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных системы, 

систем коммунальной инфраструктуры; 

- в топливно-энергетическом комплексе; 

- в области связи; 

- на транспорте; 

- в сфере захоронения радиоактивных отходов. 

 

 

http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14095
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14095
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14094
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14093
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14092
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14091
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС выявила признаки нарушения законодательства на рынке цельнокатаных колес 

ФАС России, 05.02.2016 

Дело в отношении ОАО «ЕВРАЗ НТМК» возбуждено по признакам нарушения п. 1 ч. 1 

ст. 10 Закона о защите конкуренции. 

 

Реклама одного из тарифов МТС вводит потребителей в заблуждение 

УФАС по г. Москве, 05.02.2016 

Комиссия Московского УФАС признала ПАО «МТС» нарушившим ч. 7 ст. 5 Закона о 

рекламе. 

 

«РГС-Медицина» наращивала клиентуру по «Максимусу». Компанию уличили в 

недобросовестной конкуренции 

«Коммерсантъ», 05.02.2016 

Ростовское УФАС потребовало от «дочки» «Росгосстраха» прекратить распространение 

недостоверной информации о страховой компании «Максимус».  

 

ФАС России выявила необоснованные расходы в тарифе на водоснабжение 

ФАС России, 03.02.2016 

Принято первое решение антимонопольного ведомства в порядке контроля за 

деятельностью региональных тарифных органов. ФАС установила, что ООО «РВК-

Воронеж» осуществило расходы, не предусмотренные тарифом, на сумму 241 млн рублей.  

 

«Ленэнерго» оштрафовано на 57 млн рублей 

УФАС по Санкт-Петербургу, 02.02.2016  

Ранее антимонопольным органом был установлен факт нарушения монополистом ч. 1 ст. 

10 Закона о защите конкуренции. 

 

УФАС признало незаконным крупный тендер компании на закупку топлива для ТЭЦ 

«Коммерсантъ», 02.02.2016 

Башкирским поставщикам топлива для ТЭЦ Башкирской генерирующей компании 

(входит в «Интер РАО») с помощью регионального УФАС удалось остановить выход на 

этот рынок крупного московского конкурента. УФАС установило, что «Интер РАО» 

могло закупить у московского поставщика партию угля вдвое дороже максимальной цены 

контракта, установленной в 491 млн рублей. «Интер РАО» грозит выплата крупного 

штрафа. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44627
http://moscow.fas.gov.ru/news/14141
http://www.kommersant.ru/doc/2908012
http://www.kommersant.ru/doc/2908012
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44576
http://spb.fas.gov.ru/news/9783
http://www.kommersant.ru/doc/2906289
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суд решил рассматривать в закрытом режиме дело Google против ФАС 

РИА Новости, 05.02.2016 

Кроме того, Суд решил привлечь «Яндекс» к делу Google против ФАС РФ. 

Также по теме: 

«Яндекс» стал третьим 

«Коммерсантъ», 05.02.2016 

 

ФАС и IRISL заключили мировую по делу о контроле над портом в Астрахани 

РАПСИ, 02.02.2016 

Арбитражный суд Поволжского округа утвердил мировое соглашение в деле по иску 

ФАС, требовавшей признать незаконными сделки купли-продажи акций ОАО 

«Астраханский порт», в результате которых контроль над портом, входящим в число 

российских стратегических предприятий, перешел к контролируемым иранской 

государственной судоходной компанией IRISL структурам. 

 

Суд признал правомерным решение УФАС о сговоре 18 страховых компаний 

УФАС по Челябинской области, 02.02.2016  

Ранее Челябинское УФАС признало ЗАО СГ «УралСиб», ООО «СК «Согласие», ОСАО 

«РЕСО-Гарантия», ОАО СК «Альянс», СОАО «ВСК», ООО «Росгосстрах», ОСАО 

«Ингосстрах», ОАО «АльфаСтрахование», ООО СК «ВТБ Страхование», ОАО САК 

«Энергогарант», ОАО СГ «МСК», ЗАО «МАКС», ЗАО «ГУТА-Страхование», ООО СК 

«ЮЖУРАЛ-АСКО», ООО СК «Цюрих», ООО «Группа Ренессанс Страхование», ОАО 

«ГСК «Югория», ОАО «ЖАСО» нарушившими п. 5 ч. 1 ст. 11.1 и ч. 3 ст. 11.1 Закона о 

защите конкуренции. 

 

Суд подтвердил решение УФАС о недобросовестной конкуренции Барнаульской ТСК 

Интерфакс-Россия, 02.02.2016 

По данным УФАС, БТСК распространяла письма и листовки, в которых предлагала 

абонентам заключить с ней договоры теплоснабжения и горячего водоснабжения. 

 

ВС отказался пересмотреть дело о взыскании с Metro Cash & Carry 205 млн рублей 

РАПСИ, 01.02.2016 

ВС РФ отказал ООО «Метро Кэш энд Керри» в пересмотре постановления о взыскании с 

него в пользу поставщика рыбной продукции ООО «СК Торговля» 205,1 млн рублей, 

говорится в материалах суда. По мнению истца, «Метро Кэш энд Керри» создало для него 

дискриминационные условия, удержав деньги за рекламу продукции, в то время как 

другие компании за подобные услуги не платили. 

 

Апелляционный суд пересмотрел сумму штрафа для «Ленэнерго» 

УФАС по Ленинградской области, 01.02.2016  

Областное УФАС оспорило в апелляционном суде решение суда первой инстанции, 

который снизил сумму наложенного на ПАО «Ленэнерго» штрафа.  

  

 

 

http://ria.ru/incidents/20160205/1370056564.html
http://ria.ru/incidents/20160205/1370049629.html
http://www.kommersant.ru/doc/2910432
http://rapsinews.ru/arbitration/20160202/275357507.html
http://chel.fas.gov.ru/news/18622
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=696714&sec=1679
http://rapsinews.ru/judicial_news/20160201/275347478.html
http://lenobl.fas.gov.ru/news/12323
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

  

Готовится к выходу в свет 1-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г. Тема 

выпуска – «223-ФЗ».  

Читайте в новом номере:  

 Крупные компании отправляют к малому бизнесу  

 Доля корпоративных закупок 

 Проблемы обеспечения конкуренции на торгах 

 Нарушение конкуренции в международных тендерах 

 Спор между ФАС и РЖД: итоги и выводы  

 Приоритеты конкурентной политики  

 Недостоверная реклама в российском законодательстве 

Ждем ваши предложения и материалы по электронной почте: cl@cljournal.ru.  

Правила публикации представлены здесь. 

 

http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/vibor/158/
http://www.cljournal.ru/ann2/141/
http://www.cljournal.ru/ann2/142/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/

