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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

  

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон, снимающий запрет 

на рекламу для платных телеканалов спутникового и кабельного вещания, где доля 

российского контента составляет 75%.  

Также по теме: 

Пауза была короткой 

«Российская газета», 05.02.2015 

 

Поправки в Закон о банкротстве помогли арбитражным управляющим избежать 

антимонопольного расследования 

ФАС России, 06.02.2015 

Внесение изменений в Закон о банкротстве стало основанием для отказа от 

возбуждения серии дел по признакам нарушения ч. 5 ст. 11 Федерального закона «О 

защите конкуренции» в отношении СРО арбитражных управляющих, деятельность 

которых подробно исследовалась специалистами Управления по борьбе с картелями ФАС 

России. 

 

К участию в госзакупках будут допущены держатели соглашений о промсборке 

Сайт Минпромторга России, 04.02.2015 

Теперь абсолютно все держатели действующих соглашений о промышленной 

сборке имеют соответствующее право поставлять свои товары в рамках госзаказа, что, в 

свою очередь, станет дополнительным стимулом для иностранных производителей 

локализовать свои производства на территории РФ. Об этом сообщил министр 

промышленности и торговли Денис Мантуров, комментируя правительственное 

Постановление о внесении изменений в перечень иностранной машиностроительной 

продукции, исключенной из госзакупок. 

 

Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 установлены ограничения 

на допуск отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных 

государств, при закупках для государственных и муниципальных нужд.  

 

Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 установлены 

дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг 

путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 

закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или 

аукционов. 

 

http://www.kremlin.ru/acts/47616
http://www.rg.ru/2015/02/06/reklama.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36256.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36256.html
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/all/#!k_uchastiyu_v_goszakupkah_budut_dopushheny_derzhateli_soglasheniy_o_promsborke
http://pravo.gov.ru/laws/acts/9/5652.html
http://government.ru/docs/16776/
http://government.ru/docs/16796/
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

«Новапорт» пожаловался на жесткость акционерного соглашения 

«Коммерсантъ», 06.02.2015 

«Новапорт», подавший жалобу в ФАС на условия отбора инвестора для ОАО 

«Международный аэропорт «Пермь», не согласился и с условиями акционерного 

соглашения. 

Также по теме: 

Инвесторы недовольны условиями продажи аэропорта 

«Коммерсантъ», 03.02.2015 

 

Эксперты обсудили вопросы правового регулирования координации экономической 

деятельности 

ФАС России, 05.02.2015 

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев принял 

участие в круглом столе «Координация экономической деятельности в российском 

правовом пространстве», выступив с докладом на тему антимонопольного регулирования 

координации экономической деятельности. Он рассказал о действующих законодательных 

запретах и наиболее интересных делах антимонопольного ведомства в этой сфере. 

 

Московское УФАС: количество поступивших в 2014 году жалоб по госзаказу в очередной 

раз побило все рекорды 

УФАС по г. Москве, 05.02.2015 

За последние пять лет количество поступивших жалоб увеличилось в 3,5 раза, а 

процент обоснованных жалоб вырос вдвое. В 2014 году в Московское УФАС поступило 

свыше 10,2 тыс. жалоб по госзаказу, что на 13% больше показателя предыдущего года. 

 

ФАС возбудила 81 уголовное дело в строительной отрасли за 2013-2014 гг. 

РИА Новости, 05.02.2015 

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он уточнил, что 

нарушения связаны не только с картелями. 

 

На сайте Санкт-Петербургского УФАС России размещены итоги работы 

Управления за 2014 год. 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2661269?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2659501
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36252.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36252.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/12520
http://moscow.fas.gov.ru/news/12520
http://ria.ru/economy/20150205/1046062681.html
http://spb.fas.gov.ru/news/9397
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ФАС России начинает подготовку ежегодного Доклада о состоянии конкуренции в России 

ФАС России, 04.02.2015 

Это уже 9-й доклад по счету. Он, как и предыдущие восемь, послужит в 

дальнейшем основой для определения органами государственной власти приоритетных 

направлений деятельности по обеспечению конкуренции, а также для разработки 

законодательных мер по развитию конкуренции. С проектом укрупненной структуры 

Доклада можно ознакомиться по ссылке. 

 

За минувшую неделю на горячую линию ФАС поступило более 1000 обращений 

ФАС России, 04.02.2015 

Жалуются в основном на цены на овощи и фрукты, молочную продукцию и сахар. 

Также по теме: 

Пермское УФАС не выявило нарушений в действиях поставщиков сахара, цена на 

который резко выросла 

«Интерфакс-Россия», 06.02.2015 

Якутское УФАС возбудило 2 дела в отношении местного производителя молока 

ФАС России, 05.02.2015 

УФАС: торговые сети не причастны к повышению цен на социально значимые товары в 

Петербурге 

ТАСС, 04.02.2015 

В Удмуртии возбудили дело в отношении местной птицефабрики 

ФАС России, 03.02.2015 

На Ставрополье возбудили дело на рынке хлеба 

ФАС России, 03.02.2015 

Ставропольское УФАС оштрафовало 2 птицефабрики на 1,3 млн руб. за необоснованное 

повышение цен 

ФАС России, 03.02.2015 

Цены на сахар в ряде регионов Северо-Запада за квартал выросли на четверть, ФАС 

нарушений не усматривает 

«Интерфакс-Россия», 03.02.2015 

В Госдуме намерены разработать поправки в КоАП, которые позволят наказывать 
продавцов за наценку свыше 20% 

«Известия», 02.02.2015 

 

  

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36249.html
http://fas.gov.ru/about/list-of-reports/list-of-reports_30092.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36250.html
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=580332&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=580332&sec=1679
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36251.html
http://itar-tass.com/spb-news/1744449
http://itar-tass.com/spb-news/1744449
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36246.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36245.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36243.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36243.html
http://interfax-russia.ru/NorthWest/main.asp?id=579128&sec=1664
http://interfax-russia.ru/NorthWest/main.asp?id=579128&sec=1664
http://izvestia.ru/news/582423
http://izvestia.ru/news/582423
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В Перми обсудили вопросы антимонопольного законодательства 

ФАС России, 04.02.2015 

ФАС и Некоммерческое партнерство «Содействие развитию 

конкуренции» провели в г. Пермь конференцию на тему «Актуальные проблемы 

применения антимонопольного законодательства: взгляд регулятора, суда и экспертов». 

Обсуждались, в частности, четвертый антимонопольный пакет, поправки в Приказ ФАС 

России № 220 «О Порядке проведения анализа состояния конкуренции на товарном 

рынке». 

 

ФАС начала проверку ЦБК по факту завышения цен на бумагу 

ТАСС, 04.02.2015  

Служба направила запрос в Архангельский ЦБК и «Группу «Илим», входящих в 

перечень системообразующих предприятий России. 

Также по теме: 

От бумаги ждут объяснений 

«Коммерсантъ», 05.02.2015 

 

В правительстве предлагают расширить принцип MNP 

«Коммерсантъ», 04.02.2015 

Минэкономики направило в Минкомсвязь, ФАС, Федеральную службу по тарифам 

и Роспотребнадзор предложение внедрить услугу сохранения номера при смене оператора 

фиксированной связи. В ФАС отметили, что поддерживают инициативу.  

 

В УФАС по Санкт-Петербургу состоялся круглый стол «Правовой статус рекламы в 

блогах и соцсетях: настоящее и будущее» 

УФАС по Санкт-Петербургу, 03.02.2015 

Руководитель антимонопольного органа Вадим Владимиров отметил, что, по 

данным мониторингов, которые проводят сотрудники Управления, количество рекламы, 

распространяемой в соцсетях, последнее время возросло.  

Также по теме: 

Возбуждено дело в отношении организации, рекламирующей алкоголь в социальной сети 

УФАС по Санкт-Петербургу, 04.02.2015 

 

  

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36240.html
http://itar-tass.com/ekonomika/1743601
http://www.kommersant.ru/doc/2660759?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2660169?isSearch=True
http://spb.fas.gov.ru/news/9393
http://spb.fas.gov.ru/news/9393
http://spb.fas.gov.ru/news/9395
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Минэкономразвития, Федеральное казначейство и ФАС допустили нарушения в сфере 

закупок 

Сайт Счетной палаты РФ, 03.02.2015 

Коллегия Счетной палаты РФ рассмотрела отчет о результатах проверки 

правомерности и эффективности расходования бюджетных средств на деятельность 

федеральных органов исполнительной власти по нормативному регулированию, 

мониторингу и контролю соблюдения законодательства при осуществлении закупок в 

условиях формирования контрактной системы. Проверка показала, что План мероприятий 

по внедрению контрактной системы, утвержденный Правительством РФ, не выполнен. 

Также по теме: 

Ведомства строго отсчитали 

«Коммерсантъ», 04.02.2015 

 

А. Дворкович: Закон о торговле может быть скорректирован, полномочия ФАС - 

расширены 

ТАСС, 03.02.2015  

В частности, предложения по корректировке норм касаются ограничения 

совокупного объема платежей от поставщиков в адрес торговых сетей. 

 

Соблюдение антимонопольного законодательства обеспечивает основные принципы 

сетевой нейтральности 

ФАС России, 02.02.2015 

ФАС России подготовила и направила в Правительство РФ «Доклад о 

целесообразности внедрения на сетях электросвязи принципов сетевого нейтралитета» во 

исполнение Плана мероприятий «Развитие конкуренции в сфере электросвязи». 

Также по теме: 

ФАС выступила против законодательного запрета на специальные тарифы для интернет-

сервисов 

«Ведомости», 02.02.2015 

 

ФАС вновь отложила рассмотрение дела о доступе «Роснефти» к ГТС проекта «Сахалин-

2» 

ТАСС, 02.02.2015  

«Отложили по ходатайству сторон, хотят ознакомиться с материалами дела. Новой 

даты пока нет», - сообщили в пресс-службе ФАС. 

 

  

http://www.ach.gov.ru/press_center/news/20622
http://www.ach.gov.ru/press_center/news/20622
http://www.kommersant.ru/doc/2660207?isSearch=True
http://tass.ru/ekonomika/1741019
http://tass.ru/ekonomika/1741019
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36238.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36238.html
http://www.vedomosti.ru/tech/news/38945871/fas-vystupila-protiv-zakonodatelnogo-zapreta-na-specialnye
http://www.vedomosti.ru/tech/news/38945871/fas-vystupila-protiv-zakonodatelnogo-zapreta-na-specialnye
http://itar-tass.com/ekonomika/1739637
http://itar-tass.com/ekonomika/1739637
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Ужесточение условий приобретения товаров в интернет-магазинах негативно скажется на 

состоянии конкуренции 

Сайт Аналитического центра при Правительстве РФ, 02.02.2015 

Эксперты Аналитического центра подготовили бюллетень о развитии конкуренции 

«Регулирование интернет-торговли в России». 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

УФАС по Ленобласти возбудило два дела в отношении «Ашана» по признакам нарушения 

антимонопольного законодательства и Закона о рекламе 

«Ведомости», 06.02.2015 

В овощной секции торгового зала «Ашана» на ценниках продукции 

указан герб Ленобласти, это предполагает, что она произведена в регионе, однако 

на ценниках большинства продукции в качестве производителя была указана страна-

производитель: Россия, Израиль, Турция и т. п. Таким образом, торговая сеть вводит 

покупателя в заблуждение относительно места производства товара и, соответственно, 

транспортных издержек, связанных с доставкой.   

 

Тульский филиал Росгосстраха оштрафован на 837,5 тысяч рублей за навязывание 

допусловий к ОСАГО 

«Интерфакс-Россия», 06.02.2015 

Основанием для этого послужили многочисленные жалобы от владельцев 

транспортных средств на неправомерные действия компании: его сотрудники к пакету 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорта 

навязывали им дополнительную услугу - заключение договора страхования жизни от 

несчастных случаев, имущества, без которых компания отказывалась заключать договор 

ОСАГО. 

 

Алтайское УФАС раскрыло сговор между 4 закупщиками сырого молока 

ФАС России, 06.02.2015 

В ходе расследования УФАС установило, что предприниматели с июля по август 

2014 года заключили соглашение, которое привело к установлению и поддержанию 

одинаковых закупочных цен на молоко. 

 

  

http://ac.gov.ru/events/04575.html
http://ac.gov.ru/events/04575.html
http://ac.gov.ru/files/publication/a/4574.pdf
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/839571/vkratce
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/839571/vkratce
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1
http://interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=580348&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=580348&sec=1679
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36254.html
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МУП «Мичуринские городские электрические сети» оштрафовано более чем на миллион 

рублей  

УФАС по Тамбовской области, 06.02.2015 

Ранее МУП признано нарушившим часть 4 статьи 10 Закона о защите конкуренции 

– экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение 

производства товара, если это прямо не предусмотрено действующим законодательством. 

 

«Redmond» vs «Polaris» 

УФАС по Санкт-Петербургу, 05.02.2015 

Санкт-Петербургское УФАС установило в действиях поставщика мультиварок 

«Redmond» - ООО «Технопоиск» - и правообладателя товарного знака «Multicook» - ООО 

«Редмонд» -  нарушение ч. 2 ст. 14 Закона о защите конкуренции. 

 

«Газпром межригионгаз Омск» ущемил интересы Омскшины 

«Интерфакс-Россия», 05.02.2015 

УФАС по Омской области уличило ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» в создании 

дискриминационных условий при определении коэффициента при расчете 

нерегулируемой цены газа для ОАО «Омскшина». 

 

Иностранная компания получила от ФАС 2-й штраф за 2 месяца 

ФАС России, 03.02.2015 

ФАС вынесла постановление о наложении штрафа в полмиллиона рублей на 

компанию «Лайненхолл Оверсиз Лимитед», зарегистрированную на Британских 

Виргинских островах, в связи с непредставлением информации в установленный срок. 

Ранее ФАС уже накладывала на эту компанию штраф в размере 250 тысяч рублей в связи 

с непредставлением уведомления о приобретении более 18% уставного капитала ОАО 

«Ступинская металлургическая компания», имеющего стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

 

Возбуждено новое дело в отношении ОАО «Ростелеком» 

УФАС по Санкт-Петербургу, 03.02.2015 

Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело по признакам нарушения ст. 10 

Закона о защите конкуренции в отношении ОАО «Ростелеком». Ранее в Санкт-

Петербургское УФАС обратилось ООО «КТВ», которое обеспечивает техподдержку 

абонентской линии кабельного и цифрового телевидения.  Несмотря на 

направленное ООО «КТВ» предложение по легализации кабеля, ОАО «Ростелеком» 

отказал организации в оказании этой услуги, таким образом, ООО «КТВ» не может 

выполнить перед абонентами взятые на себя обязательства. 

 

http://tambov.fas.gov.ru/news/11074
http://tambov.fas.gov.ru/news/11074
http://spb.fas.gov.ru/news/9396
http://interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=580033&sec=1679
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36244.html
http://spb.fas.gov.ru/news/9392
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Пензенские дорожные строители вступили в монопольный сговор 

«Коммерсантъ», 03.02.2015 

Пензенское УФАС признало ООО «ДорРемСтрой» и ООО «Артель» нарушившими 

требования Федерального закона «О защите конкуренции». Установлено, что при 

проведении закупки путем запроса ценовых предложений на выполнение работ по 

восстановлению асфальтового покрытия внутриквартальных дорог на объектах МКП 

«Теплоснабжение Пензы» между участниками торгов - ООО «ДорРемСтрой» и ООО 

«Артель» было заключено соглашение, которое привело к установлению и поддержанию 

цен при проведении закупки.  

 

УФАС изучит законность контракта на установку пищеблоков в Конгресс-холле 

«Коммерсантъ», 03.02.2015 

Региональное УФАС намерено изучить законность распределения денег, 

выделенных на подготовку к международным саммитам уфимского Конгресс-холла. В 

ведомстве предварительно усмотрели признаки картельного сговора при отборе 

поставщика оборудования для организации питания официальных делегаций. Фигурантом 

антимонопольного разбирательства стал Фонд строительства спортивных сооружений и 

социально значимых объектов, через который был организован и проведен этот тендер 

стоимостью 70 млн рублей. В фонде уже заявили, что считают подозрения 

безосновательными. 

 

Участники картельного сговора будут наказаны 

УФАС по Санкт-Петербургу, 02.02.2015 

Санкт-Петербургское УФАС возбудило три дела об административных 

правонарушениях в отношении участников аукциона по предоставлению транспорта для 

поликлиники № 71. Ранее Комиссия антимонопольного органа установила, что ООО 

«Профи Плюс», ООО «ПрофЭнергоИнжиниринг» и ООО «СтройСервисГрупп», являясь 

участниками картельного сговора, нарушили статью 11 Закона о защите конкуренции. 

 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2659804?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2659517?isSearch=True
http://spb.fas.gov.ru/news/9390
http://spb.fas.gov.ru/news/9333
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Президиум Суда по интеллектуальным правам отказал Торговому дому Вермонт в 

оспаривании решения ФАС 

ФАС России, 06.02.2015 

Ранее Комиссия ФАС признала действия ООО «Торговый дом Вермонт», 

связанные с приобретением и использованием исключительных прав на 

комбинированный товарный знак (правообладатель - Компания Вермонт Флауэрз ЭПЗ 

Лимитед), недобросовестной конкуренцией. Такие действия противоречат требованиям 

части 2 статьи 14 Закона «О защите конкуренции». 

 

Суды трех инстанций оставили в силе решение Ставропольского УФАС о штрафе в 950 

тысяч рублей для «Кавмининтера» 

«Интерфакс-Россия», 06.02.2015 

Ранее в Ставропольское УФАС обратилось ООО «Санаторий Минеральные Воды-

2» в связи с увеличением в 2013 году компанией «Кавмининтер» цены на поставку 

минеральной воды в 5,4 раза - до 606 рублей за кубометр. Комиссия УФАС установила, 

что компания имеет доминирующее положение на своем рынке и ее действия нарушают 

Закон о защите конкуренции. 

 

Суды трех инстанций оставили в силе решение ФАС о штрафе в 101 тысячу рублей для 

«Мегафона» 

«Интерфакс-Россия», 06.02.2015 

Ранее в Ставропольское УФАС поступило заявление о распространении 

«Мегафоном» рекламных сообщений без предварительного согласия абонента. Ведомство 

установило, что сотовый оператор совместно с информацией о состоянии лицевого счета 

направлял абоненту рекламные сообщения с пометкой 18+ без его предварительного 

согласия. 

 

Апелляция оставила в силе решение ФАС о штрафе в 300 тысяч рублей для «Газпром 

межрегионгаз Пятигорск» 

«Интерфакс-Россия», 05.02.2015 

Как сообщалось ранее, в 2013 году в антимонопольную службу с заявлением о 

незаконном отключении подачи газа потребителям обратилось ТСЖ «Домостроитель-95». 

 

Суд признал законным назначенный Галерее «Якиманка» штраф в размере 250 тыс. руб. 

УФАС по г. Москве, 04.02.2015 

Детская Галерея «Якиманка» реализовывала детские коляски, маркированные 

обозначениями, включающими слова «Happy Baby». Указанные обозначения сходны до 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36255.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36255.html
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=580531&sec=1679
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=580531&sec=1679
http://interfax-russia.ru/South/news.asp?id=580502&sec=1679
http://interfax-russia.ru/South/news.asp?id=580502&sec=1679
http://interfax-russia.ru/South/news.asp?id=579938&sec=1679
http://interfax-russia.ru/South/news.asp?id=579938&sec=1679
http://moscow.fas.gov.ru/news/12518
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степени смешения с товарными знаками Компании «Хеппи Беби Прожект Лимитед», при 

этом своего согласия на реализацию указанных товаров, маркированных «Happy Baby», 

компания не давала. 

 

Суд оставил в силе решение ФАС 

«Интерфакс-Россия», 04.02.2015 

Арбитражный суд Республики Дагестан оставил в силе решение республиканского 

УФАС о штрафе в 100 тысяч рублей на ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС). Ранее в 

антимонопольную службу с жалобой на получение нежелательной рекламы в виде СМС-

сообщения обратился житель Дагестана - абонент «МТС». 

 

Арбитражный суд г. Москвы поддержал Московское УФАС в споре с ОАО «Нефтяная 

компания «Роснефть» 

УФАС по г. Москве, 03.02.2015 

Ранее Общество объявило о проведении открытого запроса предложений с 

предварительной квалификацией на поставку средств индивидуальной защиты. С жалобой 

на действия заказчика в Московское УФАС обратился один из участников торгов - ООО 

«Навигатор-Т». 

 

 

  

http://interfax-russia.ru/South/news.asp?id=579513&sec=1679
http://moscow.fas.gov.ru/news/12514
http://moscow.fas.gov.ru/news/12514
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

  

Трансграничный стартап 

Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 05.02.2015 

30 января 2015 г. Евразийская экономическая комиссия провела в Москве 

совещание руководителей антимонопольных органов государств – членов Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 

Также по теме: 

Игорь Артемьев: «Мы должны укреплять наш союз» 

ФАС России, 04.02.2015 

С 1 января начал функционировать наднациональный орган по контролю за соблюдением 

общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС 

Сайт ЕЭК, 02.02.2015 

Нулевой роуминг не за горами 

ComNews, 02.02.2015 

 

ФАС России наращивает взаимодействие в рамках АТЭС 

ФАС России, 05.02.2015 

ФАС приняла участие в заседании Рабочей группы по конкурентной политике и 

законодательству и Экономического комитета форума «Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество» (АТЭС) в рамках встречи старших должностных лиц 

АТЭС. 

 

  

  

http://www.cljournal.ru/vibor/129/
http://www.cljournal.ru/
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36241.html
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-02-2015-4.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-02-2015-4.aspx
http://www.comnews.ru/node/89831
http://www.comnews.ru/
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36253.html
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ИНТЕРВЬЮ 

 

Российские покупатели смогут коллективно судиться с продавцами, задирающими 

цены на товары и услуги. Поправки, которые дадут гражданам такую возможность, с 

Минюстом сейчас обсуждает ФАС. Об этой инициативе, а также о том, какие нормы в 

четвертом антимонопольном пакете ФАС собирается отстаивать «до последней капли 

крови» и чего ждет от бизнеса в непростых экономических условиях, рассказал «РГ» 

начальник Правового управления ФАС Сергей Пузыревский. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером конференции 

«Фармацевтический бизнес в России – 2015» (медиахолдинг РБК, 25 февраля 2015 

года). 

Несмотря на проблемные аспекты отрасли, многие игроки рынка сходятся во 

мнении, что у российского фармацевтического рынка есть хорошие перспективы 

развития. Участники конференции обсудят значимые изменения и пути развития 

фармацевтического бизнеса.  

Среди ключевых тем:   

 Состояние российской фармацевтической отрасли и возможные пути 

развития в ближайшие годы 

 Как удержать цены на лекарства? 

 Государственное регулирование цен на лекарственные средства из списка 

ЖНВЛП  

 Унификация законодательства в рамках Таможенного союза и ВТО 

 Инициатива по ограничению закупки импортных лекарственных средств 

Подробности на сайте: http://bc.rbc.ru/2015/pharma/. 

 

 

http://www.rg.ru/2015/02/03/puzyrevskij.html
http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/152/
http://bc.rbc.ru/2015/pharma/

