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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

«Газпром» не хочет быть рынком для других 

«Коммерсантъ», 10.03.2016 

«Газпром» пытается заблокировать поправки к Закону о закупках госкомпаний, которые 

готовит ко второму чтению в Госдуме Минэкономики. Протесты монополиста вызывают 

реформа рынка электронных площадок и угроза перевода закупок госкомпаний на более 

жесткие условия в случае невыполнения требований по приобретению товаров и услуг у 

малого бизнеса. 

 

Правительство собирается увеличить квоты на закупки госкомпаний у малого бизнеса 

«Ведомости», 09.03.2016 

Доля заказа, который госкомпании должны отдавать малому и среднему бизнесу, будет 

увеличиваться. Планируется повысить ее с 10 до 15%. Поправки в Постановление 

Правительства готовятся. 

 

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 1010878-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Поправками предлагаются меры 

по повышению качества подготавливаемой подрядчиками технической документации, 

необходимой для строительства и реконструкции объектов капитального строительства. 

 

Минкомсвязь России предлагает предоставлять приоритет вычислительной технике 

российского производства при осуществлении закупок. Соответствующий проект 

Постановления Правительства РФ проходит процедуру публичного обсуждения. 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2933285
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/09/632783-kvoti-zakupki-goskompanii
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1010878-6&02
http://regulation.gov.ru/projects#npa=44889
http://regulation.gov.ru/projects#npa=44889
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Закупки расширяют круг подозреваемых 

«Коммерсантъ», 11.03.2016 

Минэкономики предложило усилить «антикоррупционный потенциал» законов о 

закупках, распространив проверки наличия конфликта интересов на губернаторов, мэров, 

глав госкорпораций и операторов электронных площадок. 

 

ФАС опасается роста цен из-за консолидации парка вагонов 

«Ведомости», 10.03.2016 

Служба предупреждает операторов, что может в случае нарушения регулировать ставки. 

 

Дмитрий Медведев поручил усилить ответственность за хищения при госзакупках 

Интерфакс, 09.03.2016 

Минюсту, Минэкономразвития, Минфину и ФАС поручено подготовить предложения по 

усилению уголовной ответственности за хищения при госзакупках. 

 

Состоялся круглый стол «Патентование лекарственных средств и способов лечения: 

соблюден ли баланс интересов» 

ФАС России, 09.03.2016 

«Проблема лекарственного обеспечения граждан стоит очень остро и требует принятия 

незамедлительных решений. Мы надеемся на продолжение дискуссии по вопросам 

защиты интеллектуальных прав и принудительного лицензирования производства 

лекарственных препаратов в формате межведомственного взаимодействия федеральных 

органов власти с участием Центра «Сколково», - отметил замруководителя ФАС Андрей 

Кашеваров.См. презентацию начальника Управления контроля социальной сферы и 

торговли ФАС Тимофея Нижегородцева. 

 

О тарифном регулировании в сфере газа рассказал Дмитрий Махонин 

ФАС России, 09.03.2016 

По словам начальника Управления регулирования топливно-энергетического комплекса 

ФАС, с развитием биржевой торговли ФАС планирует начать изменение методических 

указаний в части установления единого транспортного тарифа. «В целях создания 

коммерческой инфраструктуры рынка мы также намерены добиться свободного доступа к 

газораспределительным сетям и подземным хранилищам газа. Эти нормативно-правовые 

акты уже разработаны и находятся на согласовании», - подчеркнул Дмитрий Махонин. 

 

На сайте ФАС России размещен Аналитический отчет по результатам анализа состояния 

конкуренции на рынке белого сахара. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2933942
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/03/10/632948-konsolidatsiya-vagonov
http://www.interfax.ru/russia/497808
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44933
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44933
http://fas.gov.ru/upload/mediaarchive/presentation/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44934
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14232
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС предписала МВД устранить нарушения при проведении электронного аукциона 

ФАС России, 10.03.2016  

Ранее в ФАС поступила жалоба ООО «Стиль» на действия МВД при проведении 

электронного аукциона на поставку микроскопов биологических. 

 

ФАС выдала предостережение генеральному директору ФГК 

ФАС России, 10.03.2016 

Поводом для этого стало публичное заявление о планируемом АО «ФГК» увеличении в 

2016 г. ставки за предоставление полувагона. 

 

«Гознак» нарушил Закон о защите конкуренции 

УФАС по Санкт-Петербургу, 10.03.2016 

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС установила в действиях конкурсной комиссии 

ФГУП «Гознак» нарушение ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции.  

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суд подтвердил законность постановления Московского УФАС 

УФАС по г. Москве, 11.03.2016 

Ранее УФАС признало ГУП «Московский Метрополитен» виновным в совершении 

административного правонарушения, которое выразилось в предъявлении к условиям 

исполнения договора требований, не указанных в конкурсной документации. 

 

Подтверждены нарушения на конкурсе по строительству метро в Петербурге 

РАПСИ, 09.03.2016 

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ Комитету по госзаказу 

Санкт-Петербурга в признании незаконными актов ФАС, касающихся необходимости 

заново рассмотреть заявки участников конкурса на право строительства городского 

метрополитена. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44948
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44941
http://spb.fas.gov.ru/news/9811
http://moscow.fas.gov.ru/news/14266
http://rapsinews.ru/arbitration/20160309/275576424.html
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

Готовится к выходу в свет 2-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г. Тема 

выпуска – «Антимонопольный комплаенс».  

Читайте в новом номере:  

 Влияние антикоррупционного регулирования России, США и Великобритании на 

антимонопольный комплаенс российских компаний  

 Нарушить нельзя, можно предотвратить. Как защитить бизнес с помощью 

комплаенса  

 Антимонопольный комплаенс: методика «глубокого погружения» («deep dive») 

 Система антимонопольного комплаенса как условие смягчения ответственности  

 Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием 

товарного знака  

 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/

