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НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

ФАС будет регулировать вагонную составляющую 
«Ведомости», 17.07.2016 

Компаниям, занимающим доминирующее положение в железнодорожных перевозках, 
возможно, придется ограничивать ставку предоставления вагонов – ФАС разработала 

методику (опубликована на regulation.gov.ru) определения монопольно высоких и  
монопольно низких ставок. 

 

Госкомпании попросили упростить будущий Закон о закупках 
«Ведомости», 15.07.2016 

Госкомпании хотят, чтобы и после изменения законодательства у них было больше 
свободы выбора способа закупки, чем у государства. 
 

Также по теме: 

У госкомпаний может появиться новый инструмент для закупок 

«Ведомости», 13.07.2016 
 

Минэкономики предлагает довериться малому бизнесу 

«Коммерсантъ», 15.07.2016 
Минэкономики внесло в Правительство проект поправок к Закону о контрактной системе 

о снижении с 1 января 2017 г. для малого бизнеса и социально ориентированных НКО 
размера обеспечения при исполнении государственных и муниципальных контрактов.  
 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Президент РФ подписал Федеральный закон от 03.07.2016 № 236-ФЗ, обязывающий 
публично-правовые компании проводить закупки для удовлетворения своих потребностей 

согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 
 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/18/649539-slishkom-srednyaya-tsena
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/15/649307-goskompanii-poprosili-uprostit-buduschii-zakon-zakupkah
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/13/648986-goskompanii-instrument-zakupok
http://www.kommersant.ru/doc/3038187
http://naiz.org/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%20236-%D0%A4%D0%97.docx
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
 

Ритейлеры ограничили свою добросовестность 
«Коммерсантъ», 15.07.2016 

Ритейлеры решили приостановить действие «потерявших актуальность» статей Кодекса 
добросовестных практик, регулирующего их отношения с поставщиками. Это позволит 

компаниям заключать договоры без учета этих норм, пока Кодекс не приведут в 
соответствие с вступившими в силу поправками к Закону о торговле. 

 

ФАС вынесла последнее предупреждение нефтяникам 
«Известия», 14.07.2016 

Состоялось заседание биржевого комитета по нефтепродуктам, на котором ФАС 
рекомендовала нефтяникам следить за рыночным соотношением биржевых и 
мелкооптовых цен и вынесло им последнее предупреждение.  

 
Состоялось первое заседание комиссии по конкурентному праву и  антимонопольному 

законодательству Ассоциации юристов России  
ФАС России, 13.07.2016 

Был рассмотрен проект доклада о состоянии конкуренции в РФ в 2015 г. 

Антимонопольная служба проанализировала порядка 11 отраслевых рынков и внесла 
предложения по развитию конкуренции в этих сферах (см. видео). 

 
ФАС не поддерживает трехступенчатую модель госзакупки лекарств 

РИА АМИ, 13.07.2016 

ФАС не поддерживает идею внедрения трехступенчатой модели госзакупок лекарств, 
которая предусматривает преференции для изготовителей препаратов, осуществляющих 

полный цикл производства в России. 
 

ФАС публикует актуальные, востребованные и качественные наборы открытых данных 

ФАС России, 12.07.2016 
Об этом свидетельствуют результаты рейтинга публикации органами госвласти 

информации в формате открытых данных, подготовленного АЦ при Правительстве РФ. 
ФАС заняла первое место в рейтинге федеральных органов исполнительной власти по 
удельному весу актуальных наборов данных по итогам 4 кв . 2015 г. и 1 кв.2016 г.  

 
ФАС готова освободить газ 

«Коммерсантъ», 11.07.2016 
В 2017 г. в Тюменской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО может 
стартовать пилотный проект по либерализации цен на газ для промышленности. По 

предложению ФАС, которое обсуждалось с «Газпромом» и регионами, монополия 
получит право давать скидки на газ, что сейчас могут делать только независимые 

производители. 

http://www.kommersant.ru/doc/3038085
http://izvestia.ru/news/622110
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46391
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46391
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46391
http://riaami.ru/read/fas-ne-podderzhivaet-trehstupenchatuyu-model-goszakupki-lekarstv
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46389
http://ac.gov.ru/files/publication/a/8588.pdf
http://www.kommersant.ru/doc/3035576
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
 

ФАС предписала Газпрому устранить нарушения при закупке труб большого диаметра  
ФАС России, 14.07.2016 

Комиссия ФАС вынесла решение по жалобе на нарушения компанией при закупке труб на 
сумму почти 12 млрд рублей. 

 

Также по теме: 

ФАС не хватает поставщиков труб 

«Коммерсантъ», 15.07.2016 
ФАС требует от «Газпрома» изменить правила закупки труб на 12 млрд рублей 

«Ведомости», 14.07.2016 
 

ФАС отменила итоги конкурса дочерней компании РусГидро на достройку Зарамагской 

ГЭС 
ФАС России, 13.07.2016 

Ранее в ФАС поступила жалоба на незаконный выбор победителя закупки строительства 
электростанции с начальной ценой контракта более 16 млрд рублей. 

 

ФАС отклонила жалобы рекламщиков на тендер московского метро 
«Коммерсантъ», 13.07.2016 

ФАС признала необоснованными жалобы рекламных компаний на тендер московского 
метрополитена.  

 

У антимонопольщиков нет «Охоты» бежать впереди арбитража 
«Коммерсантъ», 13.07.2016 

Петербургское УФАС решило дождаться решения арбитражного суда в конфликте за 
товарный знак «Охота» между холдингом «Афанасий» и пивным концерном «Хейнекен», 
который пожаловался и в суд, и в УФАС. Антимонопольное ведомство приостановило 

собственное рассмотрение дела. 
 

Возбуждено дело по факту ограничения конкуренции на рынках разработки и реализации 
компьютерных сметных программ и проектно-сметной документации 

ФАС России, 12.07.2016 

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, обладая 
полномочиями по разработке территориальных сметных нормативов региона и 

обеспечению доступа к ним, самостоятельно свои функции не осуществляло: нормативы 
для определения сметной стоимости строительства за счет бюджетных средств 
разрабатывались частными организациями. 

 
ФАС возбудила дела против ритейлера «Лента» о дискриминации поставщиков вина 

ТАСС, 12.07.2016 
По мнению ФАС, «Лента» могла создать дискриминационные условия для «Л 
Дистрибьюшен», «Моет Хеннесси дистрибьюшн рус», «Торговый Дом «Абрау» и 

«Уайтхолл-Санкт-Петербург» по отношения к «Руст Инк.», «Бакарди Рус», «Мишель-
Алко» и «Игристые вина». 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46409
http://www.kommersant.ru/doc/3038111
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/15/649277-fas-trebuet-gazproma-izmenit-pravila-zakupki-trub-12-mlrd-rublei
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46408
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46408
http://www.kommersant.ru/doc/3037582
http://www.kommersant.ru/doc/3037488
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46377
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46377
http://tass.ru/ekonomika/3449047
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РИА ПАНДА набирает штрафы 

ФАС России, 12.07.2016 
Два штрафа по 300 тыс. рублей придется заплатить ООО «РИА «ПАНДА» как 
рекламодателю ненадлежащей рекламы БАДа. Два штрафа по 200 тыс. рублей каждый 

назначила ФАС ЗАО «Аргументы и факты» как рекламораспространителю  ненадлежащей 
рекламы БАДа и биокомплекса. 

 
На «России 1» усматривается превышение уровня громкости звука рекламы, анонсов, 
сообщений о рекламе и логотипов 

ФАС России, 11.07.2016 
ФАС возбудила дело в отношении ВГТРК по признакам нарушения ч. 12 ст. 14 Закона о 

рекламе. 
 

Раскрыт сговор на торгах в сфере поставки медицинских изделий  

ФАС России, 11.07.2016 
ФАС признала ООО «Башторг», ООО «Интермед+» и ООО «Бизнесгрупп» нарушившими 

п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о конкуренции. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46388
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46376
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46376
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46359
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Нарушение Севкавказэнерго доказано в трех судебных инстанциях 
ФАС России, 17.07.2016 

Компания злоупотребила своим доминирующим положением, в результате чего было 
прекращено водоснабжение целого населенного пункта. 

 
Суд подтвердил штраф в 1,3 млн рублей для «Ингосстраха» 

РАПСИ, 15.07.2016 

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил законность штрафа УФАС, 
наложенного на компанию за согласованные действия с другими компаниями на рынке 

ОСАГО. 
 

ФАС не будет возбуждать дело в отношении ОАО «Трансаммиак» 

ФАС России, 15.07.2016 
Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность решения ФАС об отказе в 

возбуждении дела в отношении ОАО «Трансаммиак». Ранее в ФАС обратилось ОАО 
«Минудобрения» с заявлением о наличии признаков нарушения антимонопольного 
законодательства в действиях ОАО «Трансаммиак». 

 
Суд подтвердил штраф в 100 тыс. рублей для Tele2 за SMS-рекламу 

РАПСИ, 13.07.2016 
Арбитражный суд Свердловской области подтвердил законность штрафа, наложенного 
УФАС на оператора. 

 
Суд узаконил отказ ФАС в регистрации завышенных цен на лекарственные препараты  

ФАС России, 11.07.2016 
Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ ФАС в согласовании 
предельных отпускных цен лекарственных препаратов по заявлению АО «НПЦ «Эльфа». 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46440
http://rapsinews.ru/arbitration/20160715/276502353.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46426
http://rapsinews.ru/arbitration/20160713/276490895.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46360
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 

Европейская комиссия предъявила Google новые претензии 
РАПСИ, 15.07.2016 

Согласно предварительному заключению Европейской комиссии Google подозревается в 
систематическом злоупотреблении доминирующим положением на рынке.  

 
«Газпром» проиграл в Киеве 

«Ведомости», 13.07.2016 

Высший хозяйственный суд Украины отказал «Газпрому» в удовлетворении 
кассационной жалобы на отказ судов низших инстанций в рассмотрении иска компании 

по поводу наложения на нее штрафа в 85,966 млрд гривен  ($3,4 млрд по текущему курсу). 
Ранее, 22 января, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Газпром» за 
злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через 

украинскую газотранспортную систему в 2009-2015 гг.   
 

http://rapsinews.ru/international_news/20160715/276504429.html
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/13/649038-gazprom
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 
  

Готовится к выходу в свет 4-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г.  
Читайте в новом выпуске:  

 Закон о торговле: новеллы и последствия 

 Эволюция понятия «недобросовестная конкуренция» в российском 

законодательстве 

 О развитии саморегулирования рекламы 

 Заключение договора с госорганом по типовой форме: антимонопольные 
аспекты 

 Опыт ТУ ФАС: о нарушениях в сфере перевозок 

 Судебный навигатор 

Ждем ваши предложения и материалы по электронной почте: cl@cljournal.ru.  
Правила публикации представлены здесь. 

 
 

 
 

http://www.cljournal.ru/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/

