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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Законопроект о новых штрафах за нарушения в сфере закупок принят в первом чтении 

НАИЗ, 16.10.2015 

Госдумой принят в первом чтении проект федерального закона № 848302-6 «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в 

части предотвращения нарушений заказчиком положений законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок на стадиях планирования и исполнения контракта). 

Законопроект разработан ФАС совместно с Минэкономразвития и Минфином. 

 

У госзаказчиков могут появиться новые возможности закупать без конкурса 

«Ведомости», 15.10.2015 

Правительство может предоставить новые льготы промышленным инвесторам – 

расширить доступ к госзаказу. Минэкономразвития предлагает дать регионам право 

назначать единственным поставщиком предприятия, заключившие специальный 

инвестиционный контракт с государством. Изменения в Закон о контрактной системе, 

одобренные Госдумой в первом чтении, разрешают это только федеральному 

правительству. 

 

Долю учтут честно 

«Ведомости», 15.10.2015 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому при расчете доли 

малых и средних предприятий (МСП) в годовом объеме госзакупок будут учитываться 

только те закупки, по результатам которых были заключены контракты. Изменения 

предлагается внести в Закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд. 

 

Правительство согласилось засекретить госзакупки силовиков 

РБК, 14.10.2015 

Правительство направило в Госдуму положительный отзыв на законопроект, 

разрешающий силовым ведомствам не публиковать сведения о госзакупках, которые 

проводятся для осуществления оперативно-разыскной деятельности.  

Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект № 715451-6 «О внесении 

изменений в статью 51 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в части 

уточнения указываемой в заявке на участие в открытом конкурсе информации). 

 

http://naiz.org/news/10/2941/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=848302-6&02
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/10/16/613076-goszakazchikov-mogut-poyavitsya-novie-vozmozhnosti-zakupat-bez-konkursa
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/10/15/613064-sobitiya-tendentsii
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=695965-6&02
http://www.rbc.ru/politics/14/10/2015/561e51839a794766db625ca1
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=715451-6&02
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

ФАС России и Росимущество переведут конфискат в Интернет 

ФАС России, 13.10.2015 

Правительство РФ утвердило Постановление № 1041 «О порядке реализации имущества, 

обращенного в собственность государства». Документ, разработанный Федеральным 

агентством по управлению государственным имуществом совместно c ФАС, 

предусматривает проведение аукционов по реализации госимущества, в том числе 

конфиската, в электронной форме. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Игорь Артемьев выступил на VII ежегодной конференции «Антимонопольное 

регулирование в России» 

ФАС России, 16.10.2015 

Руководитель ФАС рассказал о реформе антимонопольного регулирования и снижении 

издержек госкомпаний, об участии малого и среднего бизнеса в закупках и пятом 

антимонопольном пакете. 

 

Также по теме: 

Госкомпании пожаловались на правила закупок 

«Ведомости», 18.10.2015 

 

А. Кинёв: чтобы получить реальные результаты борьбы с международными картелями 

нужно разработать и принять соответствующие международные правовые акты 

ФАС России, 16.10.2015 

 

Андрей Цариковский: нас ждет широкое обсуждение новой концепции 223-ФЗ 

ФАС России, 16.10.2015 

 

Там, где есть конкуренция, дерегулирование – главный контролер и стимул для более 

эффективной работы 

ФАС России, 16.10.2015 

Анатолий Голомолзин: мы намерены последовательно проводить кардинальный поворот в 

тарифной политике 

ФАС России, 16.10.2015 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37076.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37100.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37100.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/10/19/613309-goskompanii-pozhalovalis-na-pravila-zakupok
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37095.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37095.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37099.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37103.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37103.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37097.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37097.html
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Теория больших и малых дел 

«Коммерсантъ», 16.10.2015 

 

При ФАС создан Методический совет по тарифному регулированию 

ФАС России, 15.10.2015 

Задачами совета являются, в том числе:  

- подготовка предложений по выработке основных направлений государственной ценовой 

(тарифной) политики регулируемых отраслевых товарных рынков; 

- подготовка предложений по повышению гибкости тарифной политики и 

дерегулированию тарифов с учетом условий развития конкуренции на регулируемых и 

сопряженных с ними товарных рынках. 

 

Совещание с правоохранительными органами Оренбургской области и открытие кафедры 

в ОГУ 

ФАС России, 15.10.2015 

Замруководителя ФАС Александр Кинёв отметил, что «ежегодно ФАС России выявляет 

до 200 картелей, из которых около 80% составляют сговоры на торгах. К 

административной ответственности за картели привлекаются тысячи юридических лиц, 

совокупная сумма штрафов достигает 3-4 млрд рублей в год. При этом уголовных дел по 

ст. 178 УК РФ возбуждаются единицы, в связи с этим возникает необходимость усиления 

взаимодействия антимонопольных и правоохранительных органов». 

 

ФАС в перспективе планирует перейти к регулированию только транспортировки газа, а 

не цен 

ТАСС, 15.10.2015 

Об этом сообщил замруководителя службы Анатолий Голомолзин на конференции 

«Антимонопольное регулирование в странах-участницах ЕАЭС». 

 

Также по теме: 

Газу отпустят цены 

«Коммерсантъ», 15.10.2015 

 

Назначен новый руководитель Мордовского УФАС 

Интерфакс-Россия, 15.10.2015 

Руководителем УФАС по Республике Мордовия назначен Сергей Видякин. Кроме того, 

Александр Кинёв представил Губернатору Хабаровского края нового и.о. руководителя 

Хабаровского УФАС. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2834632
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37091.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37089.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37089.html
http://tass.ru/ekonomika/2348959
http://tass.ru/ekonomika/2348959
http://www.kommersant.ru/doc/2832571
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=662578&sec=1679
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37086.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37086.html
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Решения об установлении тарифов в новом разделе на сайте ФАС России 

ФАС России, 13.10.2015 

ФАС информирует о создании специального раздела на официальном сайте ведомства, 

посвященного деятельности коллегиального органа (Правления) ФАС России.  

 

ФАС продлевает рассмотрение сделки между «Аэрофлот-Финанс» и «Трансаэро» 

ФАС России, 13.10.2015 

Причина – необходимость анализа рынков воздушных перевозок по внутренним 

воздушным линиям, на которых эти хозяйствующие субъекты осуществляют 

деятельность, а также возможность возникновения доминирующего положения группы 

компаний «Аэрофлот» на отдельных маршрутах. 

 

Также по теме: 

В Татарстане ФАС проверяет обоснованность повышения цен на билеты «Аэрофлота» 

«Коммерсантъ», 12.10.2015 

На сайте Минэкономразвития России размещен доклад о результатах мониторинга 

применения Федерального закона № 223-ФЗ по итогам I-III кв. 2015 г. 

 

Также по теме:  

Государству неизвестно, как ведут закупки госкомпании 

«Ведомости», 12.10.2015 

 

 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37075.html
http://fas.gov.ru/spheres/directorate/
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37081.html
http://www.kommersant.ru/doc/2830798
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2015101309
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/10/12/612495-kak-zakupayut-goskompanii
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

Очередным предписанием закончилось дело в отношении ПАО «Ленэнерго» 

УФАС по Ленинградской области, 16.10.2015 

С жалобами на неисполнение обязательств по заключенным договорам об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям обратилось более 140 заявителей 

по Ленинградской области.  Просрочка по исполнению обязательств по договорам 

составила от нескольких месяцев до семи лет. 

 

ФАС оштрафовала бахчисарайскую «Стройиндустрию» 

Интерфакс-Россия, 16.10.2015 

ФАС приняла решение оштрафовать «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» на 1 

млн рублей за завышение цен на цемент в Крыму в апреле 2014 года. 

 

«Хакаснефтепродукт ВНК» вписался в антимонопольную статью 

ФАС России, 15.10.2015 

Хакасское УФАС поставило точку в деле в отношении ЗАО «Хакаснефтепродукт ВНК» 

группы компаний «Роснефть». Регулятор установил, что компания необоснованно 

увеличила оптовую надбавку при продаже бензина марки АИ-92 мелким оптом. 

 

ФАС подозревает органы власти Санкт-Петербурга в ограничении конкуренции на рынке 

медицинских услуг 

ФАС России, 15.10.2015 

ФАС возбудила дело в отношении Правительства Санкт-Петербурга и Комиссии по 

разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в 

Санкт-Петербурге по признакам нарушения ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции. 

 

ФАС возбудила дело по заявлению ОАО «НК «Роснефть» 

ФАС России, 15.10.2015 

ФАС возбудила дело в отношении АО «Кабельный завод «Кавказкабель», ОАО 

«РОССКАТ», ОАО «НП «Подольсккабель», ООО «Холдинг Кабельный Альянс», ООО 

«Камский кабель» по признакам нарушения пп. 1, 3 ч. 1 ст. 11 Закона «О защите 

конкуренции».  

 

Московское УФАС оштрафовало МТС за СМС-спам 

УФАС по г. Москве, 15.10.2015 

Дело было возбуждено по заявлению гражданина, на телефонный номер которого пришло 

сообщение о возможности получить бонусные минуты. 

http://lenobl.fas.gov.ru/news/12078
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=663005&sec=1679
http://fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37093.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37092.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37092.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37090.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/13699
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Также по теме: 

ПАО «МегаФон» привлечено к административной ответственности 

УФАС по Московской области, 12.10.2015 

 

Выявлен картельный сговор на аукционах по поставке медицинских материалов 

УФАС по Московской области, 15.10.2015  

Московским областным УФАС ООО «МК ВИТА-ПУЛ» и ООО «Прокси-Мед» признаны 

нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. Основанием для возбуждения 

дела послужили результаты анализа материалов электронных площадок о проведенных 

торгах для нужд заказчиков Московской области. 

 

ФАС подозревает Сбербанк в навязывании допуслуг при выдаче кредитов 

Интерфакс-Россия, 14.10.2015 

УФАС по Ростовской области возбудило дело в отношении Сбербанка России по 

признакам нарушения ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. 

 

«Росгеология» вне конкуренции 

«Ведомости», 14.10.2015 

ФАС возбудила дело против Минприроды из-за внесенных весной изменений в порядок 

получения участков недр для геологоразведки. 

 

УФАС признало АО «Промстройконтракт» нарушившим Закон о защите конкуренции 

УФАС по г. Москве, 13.10.2015 

Дело в отношении АО «Промстройконтракт» было возбуждено после обращения в 

антимонопольный орган ООО «ПЕРИ», которое обнаружило на официальном сайте 

компании некорректное сравнение реализуемого товара с товарами конкурентов. 

 

«Почту России» оштрафовали за взимание платы за наклеивание марок 

ИА «Росбалт», 13.10.2015 

В Татарстане ФАС оштрафовала «Почту России» на 6 млн рублей за взимание платы за 

«услугу» по наклеиванию марок.  Такой крупный штраф обусловлен объемом выручки за 

незаконное обогащение. 

 

http://mo.fas.gov.ru/news/19748
http://mo.fas.gov.ru/news/19916
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=662578&sec=1679
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/10/14/612879-rosgeologiya-konkurentsii
http://moscow.fas.gov.ru/news/13696
http://www.rosbalt.ru/federal/2015/10/13/1450585.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Арбитраж поддержал Кемеровское УФАС в споре с «МРСК Сибири» 

ФАС России, 15.10.2015 

Общество злоупотребило доминирующим положением на рынке передачи электроэнергии 

в пределах своих сетей на территории региона. 

 

Кассация отклонила жалобу ФАС по делу о картеле на рынке норвежской рыбы 

РАПСИ, 14.10.2015 

Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения судебные акты об отмене 

решения ФАС о признании «Ассоциации производственных и торговых предприятий 

рыбного рынка» и ряда рыбных компаний виновными в создании картеля на рынке 

норвежской рыбы. 

 

«Астрель» обжаловало отказ в иске к ФАС по делу о бренде «Хочу все знать» 

РАПСИ, 14.10.2015 

Издательство «Астрель» подало кассационную жалобу на решение нижестоящей 

инстанции, согласно которому суд подтвердил законность выводов ФАС о том, что 

издательство незаконно зарегистрировало в качестве товарного знака словесное 

обозначение «Хочу все знать». 

 

ФАС подала кассацию по делу о вывозе угля из Кемерово 

РАПСИ, 14.10.2015 

ФАС подала кассационную жалобу на выводы нижестоящих инстанций о 

недействительности решения и постановления антимонопольного ведомства о наложении 

на ОАО «РЖД» и ряд железнодорожных операторов штрафов по делу о сговоре при 

вывозе угля из Кемерово. 

 

Сбербанк намерен обойтись минимальным штрафом за ограничение конкуренции на 

рынке Башкирии 

«Коммерсантъ», 14.10.2015 

Сбербанк, признанный в прошлом году ограничившим конкуренцию на рынке в 

Башкирии, пытается через арбитражный суд избежать выплаты крупного штрафа и 

обойтись минимально возможным наказанием — 100 тыс. рублей.  

 

 

 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37094.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20151014/274742739.html
http://rapsinews.ru/judicial_news/20151014/274743323.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20151014/274743263.html
http://www.kommersant.ru/doc/2831802
http://www.kommersant.ru/doc/2831802
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Кассация подтвердила законность штрафа для компании TEVA 

ФАС России, 13.10.2015 

Арбитражный суд Московского округа отказал компании TEVA PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LIMITED в удовлетворении жалобы на постановление ФАС России о 

привлечении TEVA к административной ответственности за неисполнение предписания. 

 

Устные соглашения с целью ограничить доступ на рынок иных хозяйствующих субъектов 

являются недопустимыми 

ФАС России, 13.10.2015 

Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание ФАС 

в отношении Правительства Ставропольского края и ОАО «Региональный навигационно-

информационный центр Ставропольского края». 

 

ЗАО «Аргус-Спектр» отказалось от своих требований пересмотреть судебные акты, 

подтверждающие законность штрафа ФАС России 

ФАС России, 12.10.2015 

Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство 

по заявлению ЗАО «Аргус-Спектр» о пересмотре по новым обстоятельствам решения 

этого же суда от 3 сентября 2013 года. Основанием для прекращения судебного 

рассмотрения послужило обращение самого хозяйствующего субъекта. Ранее суд признал 

законным и обоснованным административный штраф, назначенный ЗАО «Аргус-Спектр» 

за непредставление информации по запросу антимонопольного органа. 

 

«Газпром газораспределение Север» оштрафован на 3,89 млн рублей 

ФАС России, 12.10.2015 

Арбитражный суд Тюменской области оставил в силе постановление Тюменского УФАС 

в отношении АО «Газпром газораспределение Север». УФАС установило, что компания 

нарушила порядок ценообразования при осуществлении подключения к сетям 

газораспределения. 

 

Суд признал законным решение ФАС в отношении ГК «Российские автомобильные 

дороги» 

ФАС России, 12.10.2015 

Ранее Комиссия ФАС признала обоснованной жалобу ОАО «Дорисс» на действия 

госкорпорации при проведении открытого конкурса на право заключения договора на 

выполнение подрядных работ и разработку рабочей документации по капитальному 

ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон».  

 

  

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37082.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37080.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37080.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37072.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37072.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37070.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37079.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37079.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Казани прошел слет антимонопольщиков АТЭС 

ФАС России, 14.10.2015 

В период с 13 по 15 октября 2015 г. представители конкурентных ведомств экономик 

Азиатско-тихоокеанского региона (АТЭС) собрались в Казани для обмена опытом по 

борьбе с антиконкурентной практикой. Начальник Управления международного 

экономического сотрудничества Леся Давыдова проинформировала о скором внедрении 

Кодекса поведения для фармпроизводителей, а также о деятельности международной 

рабочей группы, созданной по инициативе ФАС и конкурентного ведомства Италии. 

 

Также по теме: 

Конкурентные ведомства стран АТЭС выступают за прозрачную программу смягчения 

ответственности за картели 

ФАС России, 16.10.2015 

 

Конкурентные ведомства АТЭС обменялись опытом выявления картелей при госзакупках 

ФАС России, 16.10.2015 

 

ОЭСР презентовала свое руководство по противодействию мошенничеству при 

госзакупках 

ФАС России, 14.10.2015 

 

 

ИНТЕРВЬЮ 

 

В преддверии VII ежегодной конференции газеты «Ведомости» «Антимонопольное 

регулирование в России», на которой с ключевым докладом традиционно выступает 

руководитель ФАС, Игорь Артемьев рассказал об итогах деятельности службы за 

прошедший год и планах на будущее. 

  

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37083.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37096.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37096.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37102.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37085.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37085.html
http://www.fas.gov.ru/netcat_files/File/LI_08_2015_artemev.pdf
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

  

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером конференции 

«Управление юридическими рисками: статус-2015» (компания Dialog Management 

Partners, 26-27 октября 2015 г.). 

Программа этого уникального мероприятия разработана специально для профессионалов 

юридических управлений компаний различных секторов экономики, а также финансовых 

институтов и предоставит их вниманию детальный и практический подход к решению 

целого комплекса вопросов, встающих перед юридическими службами в настоящее 

время.  

Среди рассматриваемых тем: 

 Организация эффективной системы управления юридическими рисками-

2015: в фокусе  

 Реформа Гражданского кодекса РФ: новые риски и новые возможности  

 Тенденции изменения законодательства в сфере ответственности высшего 

руководства компании и руководителя юридического департамента 

 Тонкости управления антимонопольными рисками. Практика доказывания 

по спорам о монопольно высоких и низких ценах 

 Правовая природа санкций: поможет ли санкционная оговорка в договоре? 

 Вопросы применения антикоррупционной оговорки в договорах 

 Актуальные вопросы административной ответственности юридических и 

должностных лиц: статус-2015 

Подробнее. 

 

  

 

 

  

 

 

http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/163/
http://www.cljournal.ru/ann/163/
http://dialogmanag.com/upravleniye-yuridicheskimi-riskami-status-2015

