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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

В Госдуму внесены правительственные законопроекты: 

№ 1036078-6, предусматривающий применение с 1 января 2017 г. положений Закона о 

контрактной системе при осуществлении закупок государственных и муниципальных 

унитарных предприятий; 
№ 1036047-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» 

и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации  (в части 

совершенствования правового регулирования приобретения крупных пакетов акций 

публичных акционерных обществ)». Предлагается использовать европейский подход к 

регулированию получения антимонопольного одобрения сделок по приобретению акций в 

рамках процедуры поглощения. 

 

Законопроекты, устраняющие проблемы в контрактной системе, могут быть приняты в 

весеннюю сессию 

Минэкономразвития России, 07.04.2016 

«Мы рассчитываем в течение ближайшей сессии принять ключевые законопроекты: об 

электронных конкурсах, изменения в 44-ФЗ о государственных и муниципальных 

предприятиях, законопроект по СПИКам, создание механизма заключения долгосрочных 

контрактов с инвестиционными обязательствами», - сообщил замминистра 

экономического развития РФ.  

 

Региональным телеканалам добавят рекламы 

«Известия», 06.04.2016 

Минкомсвязи предложило поправки в Закон о рекламе, предполагающие расширение 

времени трансляции бегущей строки. Минкомсвязи достигло взаимопонимания с ФАС 

относительно предлагаемого расширения рекламного времени.  

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1036078-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1036047-6&02
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/20160407
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/20160407
http://izvestia.ru/news/608982
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Президент РФ подписал Федеральный закон от 05.04.2016 № 96-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

которым переносится срок начала обязательного применения норм Закона о контрактной 

системе при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд Республики 

Крым и г. Севастополя, а также муниципальных нужд муниципальных образований этих 

субъектов РФ. 

 

Антимонопольная служба разместила на своем сайте Приказ от 01.04.2016 № 384/16 «О 

внесении изменений в приказы Федеральной службы по тарифам о согласовании 

Федеральной службой по тарифам долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых применяется метод 

доходности инвестированного капитала». 

 

Разъяснения ФАС о порядке государственного регулирования цен на медизделия 

Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 05.04.2016 

На сайте ФАС России размещены разъяснения ведомства о порядке государственного 

регулирования цен на медицинские изделия. ФАС обращает внимание, что согласование 

предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медизделия 

не предусмотрено действующим законодательством, а их установление, разработка 

соответствующей методики или шаблонов в формате Единой информационно-

аналитической системы не входит в компетенцию ФАС. Антимонопольное ведомство 

предлагает обращаться за разъяснением вопроса в Минздрав России.  

http://naiz.org/%D0%A4%D0%97%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC.pdf
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14448
http://cljournal.ru/news/10378/
http://www.cljournal.ru/
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14442
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Эксперты обсудили проект маркетинговой политики ПАО «Уралкалий» 

ФАС России, 08.04.2016 

Прошло заседание Экспертного совета ФАС России по химической промышленности, на 

котором обсуждался проект маркетинговой политики ПАО «Уралкалий» по обеспечению 

недискриминационного доступа к приобретению карналлита обогащенного на внутреннем 

рынке РФ (маркетинговая политика по карналлиту). 

 

Также по теме: 

Позиции независимых экспертов и хозяйствующих субъектов в отношении маркетинговой 

политики ПАО «Уралкалий» 

ФАС России, 08.04.2016 

 

Состоялась XX ежегодная конференция «Перестрахование – вектор позитива» 

ФАС России, 07.04.2016 

Замначальника Управления контроля финансовых рынков ФАС Марина Пищулина 

выступила на пленарной дискуссии «Стратегия развития отечественного страхового и 

перестраховочного рынка» с докладом на тему «Актуальные аспекты антимонопольного 

регулирования страхового рынка» (см. презентацию). 

  

Итоги второго дня международного семинара по соблюдению антимонопольного 

законодательства в промышленности 

ФАС России, 07.04.2016  

Состоялось обсуждение аспектов саморегулирования на рынках легковых автомобилей, 

Кодекса поведения автопроизводителей, а также применения антимонопольного 

законодательства в дилерских договорах. Кроме этого, представители зарубежных 

конкурентных ведомств поделились опытом антимонопольного регулирования 

промышленных рынков. 

 

Также по теме: 

В Казани стартовал международный семинар по обсуждению конкурентной политики в 

сфере промышленности 

ФАС России, 05.04.2016 

 

Поставщиков продукции ЦБК проверят на предмет картельного сговора 

Интерфакс, 07.04.2016 

ФАС и ФНС займутся по поручению Президента РФ проверкой возможного картельного 

сговора между посредниками при поставках продукции ЦБК. 

 

УФАС по Татарстану проверит «Лукойл», «Татнефть» и другие компании на предмет 

сговора 

ТАСС, 07.04.2016  

Поводом для проверки стал резкий скачок цен на бензин в Казани в марте. 

 

ФАС предлагает через два года либерализовать цены на газ 

«Ведомости», 05.04.2016 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45312
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14460
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14460
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45286
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14449
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45283
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45283
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45257
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45257
http://www.interfax.ru/business/502577
http://tass.ru/tek/3185144
http://tass.ru/tek/3185144
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/04/06/636588-liberalizovat-tseni-gaz
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ФАС предлагает индексировать оптовые цены на газ для промышленности с 1 июля 2017 

г. на 4%. 

 

S7 попросила ФАС отменить дерегулирование тарифов в московских аэропортах 

«Коммерсантъ», 05.04.2016 

Группа S7 обратилась к ФАС с просьбой отменить дерегулирование тарифов в аэропортах 

московского авиационного узла, так как их повышение может привести к удорожанию 

авиабилетов.  

 

Состоялось заседание рабочей группы по роумингу 

ФАС России, 04.04.2016 

В ходе заседания представители антимонопольных ведомств, отраслевых регуляторов и 

операторов сотовой связи Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики и РФ обменялись информацией о результатах 

выполнения I-го этапа «дорожной карты» по внедрению принципов справедливого 

роуминга. По итогам сторонам было рекомендовано провести мониторинг цен на услуги 

интерконнекта. Замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин напомнил о необходимости 

снижения и сближения ставок интерконнекта. 

 

На сайте ФАС России размещены реестры субъектов естественных монополий по 

состоянию на 1 апреля 2016 г.: 

- в сфере водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных 

системы, систем коммунальной инфраструктуры; 

- в топливно-энергетическом комплексе; 

- в области связи; 

- на транспорте; 

- в сфере захоронения радиоактивных отходов. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2956687
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45235
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14445
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14445
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14446
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14443
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14444
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14447
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

Красноярское УФАС выявило сговор при подключении к ПАК «Стрелец-Мониторинг» 

ФАС России, 08.04.2016 

УФАС признало Главное управление образования администрации г. Красноярска и ООО 

«Электронные Системы Безопасности» нарушившими п. 4 ст. 16 Закона о конкуренции. 

 

Также по теме: 

Предупреждение Новгородского УФАС устранило ограничения конкуренции при 

подключении организаций к ПАК «Стрелец-Мониторинг» 

ФАС России, 08.04.2016 

 

РСА грозит штраф в 1 млн рублей за неправильные справочники 

ТАСС, 07.04.2016  

РСА выплатит штраф в 1 млн рублей за издание некорректных справочников, которые 

используются страховыми компаниями для расчета выплат по ОСАГО. 

 

Депздрав ХМАО уличили в нарушении проведения торгов на поставку лекарств 

РБК, 07.04.2016 

Ханты-Мансийское УФАС признало недействительным аукцион на поставку лекарств для 

льготников, объявленный окружным департаментом здравоохранения. 

 

Оренбургское УФАС выявило нарушение на региональных рынках разработки и 

реализации компьютерных сметных программ и проектно-сметной документации 

ФАС России, 06.04.2016 

Нарушение выразилось в заключении соглашения, ограничивающего доступ 

хозяйствующих субъектов к территориальным сметным нормативам Оренбургской 

области. 

 

ФАС оштрафовала «Спорт-Экспресс» за неисполнение предписания 

ФАС России, 06.04.2016 

Штраф в размере 300 тыс. рублей назначен за неисполнение предписания о прекращении 

нарушения запрета на рекламу игорных заведений. 

 

ФАС возбудила дело в отношении Минкомсвязи России 

ФАС России, 06.04.2016 

Признаки нарушения выразились в препятствовании принятию решения о введении 

технологической нейтральности в полосе радиочастот 2300-2400 МГц для операторов 

фиксированного беспроводного доступа. 

 

Также по теме: 

Антимонопольная служба вступилась за «Энлаин» 

«Ведомости», 06.04.2016 

 

В отношении 11 компаний возбуждены дела по факту картельных сговоров на торгах 

УФАС по Московской области, 06.04.2016 

Возбуждено 5 дел в отношении ЗАО «ПрофитМед», ООО «ПМ-фарма», ООО 

«МедТехКонсалт», ООО «ЕВРОПА ГРУПП», ООО «Авангард», ООО 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45299
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45298
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45298
http://tass.ru/ekonomika/3186139
http://t.rbc.ru/tyumen/07/04/2016/570642b49a794726662c8754
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45271
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45271
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45270
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45264
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/07/636742-antimonopolnaya-sluzhba-vstupilas-enlain
http://mo.fas.gov.ru/news/27818
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«ЭКОТРАНССЕРВИС», ООО «СОЮЗТРАНСАВТО», ООО «Магинтек», ООО «Интерра 

Групп», ООО «Компания «Сплав» и ООО «ВЕСТ» по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 

Закона о конкуренции. 

 

Мегафон оштрафован на 400 тыс. рублей за распространение СПАМа 

УФАС по Московской области, 05.04.2016 

Московским областным УФАС вынесено 4 постановления о привлечении компании к 

административной ответственности. 

 

УФАС оштрафовало МОЭСК  

УФАС по г. Москве, 05.04.2016 

Московское УФАС назначило компании 2 штрафа на общую сумму 1,2 млн руб. за 

нарушение Правил технологического присоединения. 

 

УФАС оштрафовало волгоградский филиал Росгосстраха на 450 тыс. рублей 

Интерфакс-Россия, 04.04.2016 

УФАС по Волгоградской области оштрафовало волгоградский филиал ПАО 

«Росгосстрах» за нарушение Закона о конкуренции. 

 

http://mo.fas.gov.ru/news/27694
http://moscow.fas.gov.ru/news/14390
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=713982&sec=1679
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Кассация поддержала Ленинградское УФАС в споре с Комитетом по дорожному 

хозяйству 

УФАС по Ленинградской области, 08.04.2016 

Арбитражный суд СЗО признал законность решения об отмене электронного аукциона, 

проводимого Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области в 2015 г. 

 

ВС отказал в рассмотрении кассационной жалобы по делу о картеле поставщиков средств 

реабилитации для инвалидов 

ФАС России, 07.04.2016 

ВС РФ отказал ООО «Апрель», ООО «Торговый дом «Предгорье Кавказа» и ООО 

«Краевой Центр Средств Реабилитации» в передаче кассационных жалоб для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС 

РФ. Нарушителям были назначены административные штрафы на общую сумму более 7,3 

млн рублей. 

 

«Ашан» подал кассацию на незаконность использования им символики Ленобласти 

РАПСИ, 07.04.2016 

Заявитель обжаловал в кассации решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

Ленобласти. 

 

ФАС просит суд объединить в одно производство иски контейнерных перевозчиков 

РАПСИ, 07.04.2016 

Пять крупнейших морских контейнерных перевозчиков подали в суд иски о признании 

незаконным решения ФАС, которым они были признаны участниками ценового сговора 

на рынке линейных контейнерных перевозок. Исковые заявления подали компании A.P. 

Moller-Maersk A/S (Дания), CMA CGM SA (Франция), Hyundai Merchant Marine Co. Ltd 

(Корея), Orient Overseas Container Line Limite (Гонконг) и Evergreen Marine Corp 

(Тайвань).  

 

ВС не пересмотрит дело об отмене штрафа ФАС в отношении Metro 

РАПСИ, 06.04.2016 

Ранее ФАС признала незаконными действия компании «Метро Кэш энд Керри», 

выразившиеся в создании дискриминационных условий для 65 поставщиков рыбы и 

рыбной продукции. ФАС вынесла 63 постановления о наложении на компанию 

административных штрафов на общую сумму 126 млн рублей. 

 

Суд: сбытовые компании нарушили требования антимонопольного законодательства 

ФАС России, 05.04.2016 

Ранее Ярославское УФАС признало в действиях ПАО «МРСК-Центра» - «Ярэнерго» и 

ПАО «ТНС энерго Ярославль» нарушение требований ч. 1 ст. 10 Закона о защите 

конкуренции. 

 

http://lenobl.fas.gov.ru/news/12484
http://lenobl.fas.gov.ru/news/12484
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45287
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45287
http://rapsinews.ru/arbitration/20160407/275808463.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20160407/275806334.html
http://rapsinews.ru/judicial_news/20160406/275796067.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45251
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

ФАС Болгарии заподозрила «ЛУКОЙЛ» и Rompetrol в ценовом сговоре 

Интерфакс, 06.04.2016 

Проверки проводятся совместно с полицией в рамках расследования возможного 

картельного сговора НПЗ «ЛУКОЙЛа» в Бургасе («ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас») и семи 

топливозаправочных сетей. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером VI Петербургского 

международного юридического форума (г. Санкт-Петербург, 18-21 мая 2016 г.).  

Форум призван предоставить участникам возможность сформулировать модели решений 

сложнейших правовых проблем, обменяться опытом лучших практик для создания 

благоприятной бизнес среды и развития добросовестного предпринимательства. В 

программе Форума заявлено пленарное заседание, презентации, конференции, а также 

круглые столы, организованные по следующим 8 направлениям: 

 Частное право 

 Корпоративная практика/Международная торговля/Защита конкуренции 

 Судебная и арбитражная практика 

 Smart-общество 

 Инвестиции/Финансы 

 Международное право/Верховенство закона 

 Культурное наследие/Общественные интересы/Экология 

 Юридическая профессия 

Подробнее. 

http://www.interfax.ru/business/502371
http://www.cljournal.ru/
http://www.spblegalforum.ru/ru/Business_Programme
http://www.spblegalforum.ru/ru/

