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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

Законопроект об антимонопольном комплаенсе внесен в 

Правительство РФ 

ФАС России, 27.01.2017 

Об этом заявил начальник Правового управления ФАС Артем 
Молчанов на семинаре ОЭСР. 

 

ФАС увеличит штрафы за картельные сговоры 

ФАС России, 26.01.2017 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, 

предусматривающий изменения в КоАП РФ. 

 

ФАС дерегулирует тарифы в аэропорту Ростова 

«Ведомости», 25.01.2017 

ФАС планирует дерегулировать тарифы на услуги по 

хранению и заправке авиатопливом в аэропорту Ростова-на-Дону, 
предоставляемые операторами «РН-аэро Ростов-на-Дону» и 

«Лукойл-аэро Волгоград». Проект приказа ФАС размещен на 
портале проектов нормативных правовых актов.  

 

В Госдуме предлагают упростить закупки лекарств 

«Коммерсантъ», 23.01.2017 

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение 

координационного совета «Единой России» законопроект, 
предлагающий разрешить больницам закупки лекарств у 

единственного поставщика. Соответствующие поправки 
предлагается добавить в Закон № 44-ФЗ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48691
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48691
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48677
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=52643-7&02
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/25/674910-vkrattse
http://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=61463
http://www.kommersant.ru/doc/3199575
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

________ 

ФАС запретила отсканированные документы в госзакупках 

«Известия», 25.01.2017 

Если документация госзакупки не обеспечивает возможность 

поиска и копирования текста, то заказчик нарушает закон, 
разъяснила ФАС. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

________ 

Предприниматели собирают подписи под жалобой на «пивной 

закон» в ФАС 

«Коммерсантъ», 26.01.2017 

Предприниматели Краснодарского края, торговые точки которых 
подлежат закрытию после введения с начала года запрета на 

продажу разливного пива в жилых домах, начали сбор подписей 
под обращением в ФАС. По их мнению, запрет на реализацию 

именно пива (но не всего алкоголя) нарушает правила 

добросовестной конкуренции.  

 

Аналитический центр оценит состояние конкуренции на 

российских рынках 

Аналитический центр при Правительстве РФ, 25.01.2017 

Как чувствует себя бизнес в сложившихся условиях ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? 

Аналитический центр проводит ежегодный опрос представителей 
предпринимательского сообщества. 

 

ФАС обращается к фармкомпаниям, осуществляющим 
производство ЖНВЛП 

ФАС России, 25.01.2017 

С целью актуализации реестра цен ФАС просит держателей или 

владельцев регистрационных удостоверений лекарственных 
препаратов направить в Минздрав заявление об исключении из 

реестра цен неактуальных реестровых записей, в том числе 
записей по лекарственным препаратам, реализация которых на 

территории РФ не производится. 

 

http://izvestia.ru/news/659788
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14959
http://www.kommersant.ru/doc/3201546
http://www.kommersant.ru/doc/3201546
http://ac.gov.ru/events/011570.html
http://ac.gov.ru/events/011570.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48667
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48667
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При поддержке ФАС «Роснефть» и «Саянскхимпласт» заключили 

мировое соглашение 

ФАС России, 24.01.2017 

ПАО «НК «Роснефть» и АО «Саянскхимпласт» достигли 
договоренности по всем разногласиям, возникшим при 

заключении договора на поставку этилена. 

 

ФАС утвердила структуру Доклада о состоянии конкуренции за 

2016 г. 

ФАС России, 23.01.2017 

Главная тема – проконкурентная тарифная политика. 

 

Мэрия Москвы обратилась в ФАС после конфликта с 62-й 

больницей 

РБК, 23.01.2017 

Вице-мэр попросил ФАС объяснить, как устанавливать цены 
на лекарства на государственных торгах.  

  

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

Управление делами Президента исполнило предписание ФАС 

«Коммерсантъ», 28.01.2017 

Заказчик отменил торги на строительство нежилой части 
судебного квартала. 

Также по теме: 

ФАС аннулировала конкурс на строительство комплекса ВС РФ в 

Петербурге 

ФАС России, 23.01.2017 

 

УФАС возбудило дело по признакам «дорожного картеля» 

ФАС России, 27.01.2017 

Пензенское УФАС выявило признаки картеля с участием ООО 
«ССК «ДорМостАэро», ООО «Волга-Проект», ООО «НПО 

«Авангард» в 14 аукционах по ремонту дорог на общую сумму 
более 1 млрд рублей. 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48665
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48665
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48654
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48654
http://www.rbc.ru/politics/23/01/2017/5885e50c9a7947116e3421cd
http://www.rbc.ru/politics/23/01/2017/5885e50c9a7947116e3421cd
http://www.kommersant.ru/doc/3205176
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48655
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48655
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48705
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ООО «Транснефтьстрой» получило штраф, нарушив Закон о 

закупках 

УФАС по г. Москве, 27.01.2017  

Конкурсная комиссия дочернего общества ОАО «АК 
«Транснефть», необоснованно отклонившая заявку участника в 

конкурсе, нарушила п. 2 ч. 1, ч. 6 ст. 3 Закона о закупках. 

 

Реклама в журнале MEN’S HEALTH признана незаконной 

УФАС по г. Москве, 27.01.2017  

Московское УФАС выдало предписание ООО «Юнайтед Пресс» 

и ООО «ВИТОМИН РУС» о прекращении нарушения Закона о 
рекламе. 

 

Сеть клиник считает, что коллеги занимаются недобросовестной 
конкуренцией 

«Коммерсантъ», 25.01.2017 

УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по обращению ООО 

«Ава-Петер», которое обвиняет медицинскую клинику «Ава-Мед» 
в недобросовестной конкуренции. Речь идет о незаконном 

использовании части товарного знака, который принадлежит 
заявителю около 15 лет.  

 

Реклама МТС недостоверна 

ФАС России, 24.01.2017 

Такой вывод сделала Комиссия ФАС, поскольку в рекламе 

сообщалась недостоверная информация о стоимости комплекта 
оборудования для получения услуг «Спутникового ТВ МТС», что 

вводило потребителей в заблуждение и нарушало п. 4 ч. 3 ст. 5 
Закона о рекламе. 

 

Получение выгоды от использования фирменного наименования 
конкурента незаконно 

УФАС по г. Москве, 24.01.2017  

Комиссия Московского УФАС рассмотрела дело по жалобе ООО 

«Конкорд-Трэвел» на ООО «Конкорд-Трэвел», возбужденное по 
признакам нарушения ст. 14.4 Закона о конкуренции. Ответчик 

приобрел и использовал фирменное наименование, сходное до 
степени смешения с фирменным наименованием заявителя. 

 

 

http://moscow.fas.gov.ru/news/15438
http://moscow.fas.gov.ru/news/15438
http://moscow.fas.gov.ru/news/15437
http://www.kommersant.ru/doc/3200846
http://www.kommersant.ru/doc/3200846
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48656
http://moscow.fas.gov.ru/news/15431
http://moscow.fas.gov.ru/news/15431
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Реклама в «Яндекс.Директ» вводила пользователей системы в 

заблуждение 

УФАС по г. Москве, 23.01.2017  

УФАС по г. Москве признало рекламодателя нарушившим п. 2 и 20 
ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе в связи с размещением недостоверной 

информации в контекстной рекламе в сети «Интернет». 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

Google подала жалобу в ВС РФ в рамках спора с ФАС 

ТАСС, 25.01.2017  

Компания Google подала кассационную жалобу в ВС РФ в рамках 
спора с ФАС о злоупотреблении доминирующим положением на 

рынке магазинов мобильных приложений на операционной 
системе Android в России.  

Также по теме: 

Google обжаловала решение суда, подтвердившего штраф ФАС на 
500 тыс. рублей 

ТАСС, 28.01.2017 

 

Суд поддержал ФАС в споре со Сбербанком 

ФАС России, 27.01.2017 

Ранее в ФАС поступила жалоба на действия ПАО «Сбербанк» при 

рассмотрении которой Комиссия ФАС усмотрела нарушения 
Закона о закупках (№ 223-ФЗ) и предписала Сбербанку внести 

изменение в положение о закупке. 

 

Суд поддержал требования ФАС по устранению дискриминации в 

системе ОМС 

ФАС России, 27.01.2017 

Арбитражный суд г. Москвы отказал Правительству Санкт-
Петербурга в отмене решения и предписаний ФАС. 

 

Суд поддержал УФАС по поводу штрафа «Т Плюс», но снизил его в 
5 раз 

Интерфакс-Россия, 27.01.2017 

Арбитражный суд Пермского края подтвердил законность 

наложения штрафа за несвоевременное подключение новостройки 
к теплосети. 

http://moscow.fas.gov.ru/news/15429
http://moscow.fas.gov.ru/news/15429
http://tass.ru/ekonomika/3969488
http://tass.ru/ekonomika/3978897
http://tass.ru/ekonomika/3978897
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48692
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48703
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48703
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=803115&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=803115&sec=1679
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Арбитражный суд поддержал Московское УФАС 

УФАС по г. Москве, 27.01.2017  

Ранее УФАС по г. Москве признало ООО «Супермаркет «Алые 

паруса» нарушившим ч. 1 ст. 14.41 КоАП РФ и оштрафовало 
общество на 300 тыс. рублей, поскольку на сайте торговой сети 

отсутствовала информация о порядке заключения договоров 
поставки продовольственных товаров с контрагентами.     

 

Арбитражный суд г. Москвы подтвердил нарушение таможней 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

УФАС по Московской области, 27.01.2017 

Ранее в УФАС по Московской области поступила жалоба, 

содержащая информацию о признаках нарушения в действиях 
Шереметьевской таможни при проведении электронного аукциона 

на поставку горюче-смазочных материалов. 

 

Президиумом АС МО проведен анализ судебной практики 

применения положений главы 3 Закона № 44-ФЗ за период с 1 
января 2015 г. по 30 августа 2016 г. 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

________ 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером 

конференции Право.ru «Судебная практика – 2016: итоги, 

тенденции и кейсы» (17 февраля 2017 г.). 

В программе: 

 Споры с ФАС – 2016. Обзор ключевых дел 
 Защита конкуренции: контроль рекламы и 

предотвращение недобросовестной конкуренции 
 Картели: особенности правоприменения в РФ 

 Судебная практика: госзаказ и госзакупки 
 Иностранные инвестиции: судебная практика по 

антимонопольному регулированию  

 

 

http://moscow.fas.gov.ru/news/15439
http://mo.fas.gov.ru/news/40430
http://mo.fas.gov.ru/news/40430
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/obzor_44fz_240117.pdf
http://www.cljournal.ru/
http://event.pravo.ru/view/605/
http://event.pravo.ru/view/605/

