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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты: 

№ 821534-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Целью законопроекта является 

расширение возможностей доступа малых и средних предприятий к закупкам, 

осуществляемым в соответствии с Законом № 223-ФЗ. Для решения этих задач 

предусмотрены следующие меры: установление исчерпывающего перечня конкурентных 

способов осуществления закупки, а также основных требований к порядку осуществления 

закупки указанными способами; расширение практики осуществления закупок в 

электронной форме; повышение ответственности и оптимизация закупочной деятельности 

заказчиков; 

№ 821579-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Предусмотрено предоставление заказчикам права закупать у производителя как у 

единственного поставщика товары, производство которых создается или модернизируется 

и (или) осваивается на территории РФ, установленные решением Правительства РФ. 

 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

Почему правительство вдруг занялось поддержкой конкуренции 

«Ведомости», 28.06.2015 

Правительство одобрило легализацию параллельного импорта отдельных категорий 

товаров еще в мае – в список поначалу попали лекарства, медоборудование и 

автозапчасти. Затем в список добавились косметика и парфюмерия, безалкогольные 

напитки (кроме пива) и средства гигиены. Обсуждаются детские товары и бытовая 

техника. Тем временем фармацевты написали письма вице-премьеру Игорю Шувалову и 

премьеру Дмитрию Медведеву с аргументами против параллельного импорта. Очевидно, 

что содержательная дискуссия не закончена, но процесс принятия решения запущен. 

 

Второй крымский транспортный форум 

ФАС России, 26.06.2015 

Замначальника Управления контроля транспорта и связи ФАС Наталия Яковенко 

выступила с докладом «Антимонопольное регулирование на транспорте: цели и 

задачи». Она отметила, что в рамках работы Экспертных советов по железнодорожному 

транспорту при ФАС обсуждаются проблемные вопросы функционирования этой сферы, 

пути их решения и предложения по совершенствованию нормативной правовой базы.  

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=821534-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=821579-6&02
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/06/29/598382-parallelnaya-realnost
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36719.html
http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31198.html
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Дмитрий Махонин рассказал об антимонопольном регулировании на рынке 

нефтепродуктов 

ФАС России, 26.06.2015 

Его доклад был посвящен антимонопольному регулированию рынков топливно-

энергетического комплекса. 

 

Состоялось заседание Общественно-консультативного Совета при Санкт-Петербургском 

УФАС 

УФАС по Санкт-Петербургу, 26.06.2015  

Обсуждалось состояние конкуренции на рынке розничной торговли продовольственными 

товарами в Санкт-Петербурге в 2011-2014 гг. Одно из предложений – снизить порог 

доминирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю 

посредством торговых сетей. 

 

Счетная палата выявила нарушения в сфере госзакупок на 39,6 млрд руб. 

«Известия», 25.06.2015 

Счетная палата выявила за прошедший год 276 нарушений законодательства в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд на общую 

сумму 39,6 млрд рублей. Анализ 280 договоров стоимостью от 1 млрд рублей на общую 

сумму около 1,3 трлн рублей выявил 50 контрактов, которые были заключены с 

организациями, зарегистрированными в иностранных юрисдикциях. 

 

ФАС проверила компании, участвующие в торгах на поставку индивидуальных средств 

защиты 

ФАС России, 23.06.2015 

ФАС начала серию внеплановых выездных проверок ряда компаний, занимающихся 

производством и поставкой для нужд МВД России. Эти проверочные мероприятия стали 

первыми для недавно созданного Контрольно-инспекционного управления в сфере ГОЗ. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

6:0 в пользу ФАС 

ФАС России, 24.06.2015 

По итогам рассмотрения шести дел по рекламе ООО «РОЛЬФ», распространяемой весной 

этого года в г. Москве посредством рекламных конструкций, периодических печатных 

изданий, печатной продукции, в сети «Интернет», с предложением к продаже 

автомобилей «Мерседес-Бенц», Mitsubishi Outlander, Mitsubishi и Hyundai Solaris, 

«JAGUAR XJ» в автосалонах РОЛЬФ Комиссия ФАС признала рекламу ненадлежащей. 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36717.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36717.html
http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31197.html
http://spb.fas.gov.ru/news/9582
http://spb.fas.gov.ru/news/9582
http://izvestia.ru/news/588141
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36709.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36709.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36713.html
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УФАС выявило картельный сговор на аукционе по ремонту дорог в ЗАО г. Москвы 

УФАС по г. Москве, 24.06.2015 

Комиссия Московского УФАС раскрыла устный картельный сговор между ООО «Квант 

Оптика» и ООО «Трансстромсервис». 

 

Ростелеком не прислушался к предупреждению ФАС России 

ФАС России, 23.06.2015  

ФАС возбудила дело в отношении ОАО «Ростелеком». Признаки нарушения выразились в 

навязывании невыгодных условий договоров о присоединении сетей междугородной и 

международной телефонной связи АО «КОНТИНЕНТАЛЬ» и ООО «МСН Телеком» к 

сети зоновой телефонной связи ОАО «Ростелеком» (пункт 3 части 1 статьи 10 Закона «О 

защите конкуренции»). 

Также по теме: 

ФАС России проверит обоснованность тарифов Ростелекома на услуги по пропуску 

межоператорского Интернет-трафика на территории г. Якутска 

ФАС России, 23.06.2015 

 

ФАС России завершила рассмотрение дела в отношении РусГидро и General Electric 

ФАС России, 23.06.2015 

ФАС прекратила рассмотрение дела в отношении ОАО «РусГидро», ОАО «РАО 

Энергетические системы Востока», ЗАО «Якутская ГРЭС-2», General Electric International, 

Inc. и GE Packaged Power, Inc, ООО «ДжиИ Рус» и ООО «Энергосервис-Инвест». Поводом 

для начала расследования послужили заявления ООО «Сименс» о нарушении 

антимонопольного законодательства при проведении торгов. 

 

Кластеризация «Юнимилка» нарушила конкуренцию 

УФАС по Санкт-Петербургу, 23.06.2015  

Санкт-Петербургское УФАС признало в действиях ОАО «Компания ЮниМилк» 

нарушение ст. 10 Закона о защите конкуренции. Основанием для возбуждения дела стало 

заявление ООО «Агро-Трейд».  

Также по теме: 

УФАС вступилось за молоко 

«Коммерсантъ», 24.06.2015 

 

Курганское УФАС признало факт навязывания Росгосстрахом допуслуг при ОСАГО 

«Интерфакс-Россия», 23.06.2015 

Положение компании-страховщика признано доминирующим на рынке услуг 

обязательного страхования автогражданской ответственности в Курганской области. 

http://moscow.fas.gov.ru/news/13121
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36707.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36708.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36708.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36704.html
http://spb.fas.gov.ru/news/9575
http://www.kommersant.ru/doc/2753429
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=624232&sec=1679
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Также по теме: 

В ОСАГО отказать нельзя 

«Коммерсантъ», 24.06.2015 

 

«Большая тройка» сотовых операторов нарушила требования законодательства о рекламе 

ФАС России, 22.06.2015 

Комиссия ФАС признала ОАО «МТС», ОАО «Мегафон» и ОАО «ВымпелКом» 

нарушившими требования Закона о рекламе при распространении рекламы услуг сотовой 

связи в эфире федеральных телеканалов.  

Также по теме: 

ФАС оштрафует операторов «большой тройки» по жалобе Tele2 

«Известия», 22.06.2015 

 

ФАС признала три птицефабрики в Астраханской области виновными в картельном 

сговоре 

«Интерфакс-Россия», 22.06.2015 

«Три птицефабрики признаны нарушившими закон, дело завершено. Юрлицам в 

ближайшее время будет назначен штраф, исчисляемый от оборота за прошлый год», - 

сказал глава УФАС по Астраханской области Н. Меркулов. 

 

ФАС снова ищет нарушения в закупках «Газпрома» 

«Коммерсантъ», 22.06.2015 

ФАС снова начнет расследование в отношении закупок «Газпромом» труб большого 

диаметра: на этот раз службу беспокоит, что «Трубным инновационным технологиям» 

Ивана Шабалова достается не меньше трети заказов.  

Также по теме: 

ФАС снова принялась изучать закупки «Газпромом» труб 

«Ведомости», 22.06.2015 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2753366
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36699.html
http://izvestia.ru/news/588015
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=623936&sec=1679
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=623936&sec=1679
http://www.kommersant.ru/doc/2752229
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/06/22/597319-fas-snova-prinyalas-izuchat-zakupki-gazpromom-trub
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Апелляция подтвердила: Ново Нордиск нарушил антимонопольное законодательство 

ФАС России, 23.06.2015 

Нарушение выразилось в экономически и технологически не обоснованном прекращении 

поставок инсулинов по действующему договору с компанией ЗАО «Торгово-

промышленное предприятие Северо-Запад», что привело к ограничению конкуренции. 

 

ВС РФ поддержал постановление Владимирского УФАС 

«Интерфакс-Россия», 23.06.2015 

Верховный Суд РФ оставил в силе постановление Владимирского УФАС о взыскании с 

ОАО «Газпром газораспределение Владимир» 6,8 млн рублей за незаконное взимание 

платы при подключении физических и юридических лиц к газораспределительной сети. 

 

Кассация поддержала решение ФАС по делу о крабовых аукционах 

ФАС России, 22.06.2015 

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение ФАС, вынесенное в 

отношении Федерального агентства по рыболовству, его приморского управления и 

группы хозяйствующих субъектов (ООО «Акваресурс-ДВ», ООО «Тайфун», ООО 

«Камета»). 

 

Суд обязал «Почту России» заплатить штраф 

УФАС по Ярославской области, 22.06.2015  

Второй арбитражный апелляционный суд обязал ФГУП «Почта России» заплатить 250 

тыс. рублей штрафа за нарушение антимонопольного законодательства. Ранее УФАС 

признало ФГУП «Почта России» нарушившим пункт 5 части 1 статьи 10 Закона о защите 

конкуренции.  

 

 

 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36705.html
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=624205&sec=1679
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36697.html
http://yaroslavl.fas.gov.ru/news/14107
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

Игорь Артемьев выступил с докладом на круглом столе БРИКС по антимонопольному 

праву и политике 

ФАС России, 25.06.2015 

Он отметил необходимость усиления координации антимонопольных ведомств стран 

БРИКС и ЕАЭС в сфере борьбы с картелями. Руководитель ФАС рассказал о проводимой 

в настоящее время работе по разработке проекта Международной конвенции «О борьбе с 

картелями». Конвенция могла бы стать унифицированным документом, направленным на 

развитие взаимодействия между конкурентными ведомствами разных стран в части 

обмена информацией, в том числе конфиденциальной, а также проведения совместных 

расследований при выявлении особо тяжких нарушений антимонопольного 

законодательства таких, как картели.  

Игорь Артемьев подчеркнул необходимость применения норм антимонопольного 

законодательства к объектам индивидуальной собственности. Он привел в пример ряд 

случаев, когда правообладатели злоупотребляли своими исключительными правами на 

территории Российской Федерации, и предложил распространить действие Закона о 

защите конкуренции на действия и соглашения по осуществлению исключительных прав 

на результаты интеллектуальной деятельности. 

Также по теме: 

ФАС предлагает создать международную организацию по борьбе с картелями 

«Ведомости», 23.06.2015 

 

Нурлан Алдабергенов обсудил с руководителями антимонопольных органов государств-

членов ЕАЭС вопросы снижения тарифов на услуги международной сотовой связи на 

территории Союза 

ЕЭК, 25.06.2015 

В качестве предложений по развитию конкуренции и снижению тарифов на услуги 

международной сотовой связи (роуминг) антимонопольные органы государств-членов 

ЕАЭС рекомендовали операторам сотовой связи в срок до 1 октября 2015 года начать 

реализовывать Принципы справедливого роуминга на двусторонней или многосторонней 

основе. То есть начать процесс добровольного снижения тарифов на услуги связи в 

роуминге. 

  

Состоялось заседание Рабочей группы № 2 по конкуренции и регулированию Комитета по 

конкуренции ОЭСР 

ФАС России, 24.06.2015 

Ключевым вопросом дискуссии стало обсуждение проблем регулирования 

международного рынка линейного судоходства. Участники обсудили международный 

опыт и рассмотрели различные подходы стран по регулированию этой сферы. Делегация 

ФАС представила доклад, посвященный этой проблеме, и ответила на вопросы, связанные 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36714.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36714.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/06/23/597525-fas-predlagaet-sozdat-mezhdunarodnuyu-organizatsiyu-po-borbe-s-kartelyami
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-06-2015-4.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-06-2015-4.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-06-2015-4.aspx
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36711.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36711.html
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с расследуемым делом в отношении российских агентов крупнейших океанских 

контейнерных перевозчиков.  

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В честь 25-летнего юбилея антимонопольных органов в Российской Федерации редакция 

журнала «Конкуренция и право» проводит опрос профессиональных мнений. 

 

Что изменилось в антимонопольном регулировании за последние четверть века? 

 

Приглашаем принять участие в опросе! 

Ждем ваши комментарии по электронной почте: cl@cljournal.ru. 

Ваши мнения будут опубликованы на сайте издания, а наиболее интересные – в журнале 

«Конкуренция и право». 

 

 

 

mailto:cl@cljournal.ru

