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НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

У госзакупок появится ценовой ориентир 

«Ведомости», 07.10.2016 

Подготовленные Минэкономразвития поправки в законодательство о закупках 

опубликованы на regulations.gov.ru. Они вводят понятие референтных цен, 

сформированных по прежним контрактам. Эти цены станут одним из способов 

определения начальной цены госконтракта, с которой стартуют торги. Понятие должно 

появиться и в Законе о закупках госкомпаний. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/07/659976-goszakupok-tsenovoi-orientir
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=ListView#npa=55623
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
 

Правительство РФ опубликовало на своем сайте решения по вопросу о состоянии 

конкуренции в РФ. 

 

Также по теме: 

ФАС разработает Национальный план развития конкуренции на 2017-2018 гг. 

ФАС России, 05.10.2016 

 

ОКЮР провело круглый стол с руководством ФАС 

ФАС России, 07.10.2016 

Обсуждался широкий круг вопросов, связанных как с развитием национальной политики 

по регулированию конкуренции, так и с первыми итогами внедрения четвертого 

антимонопольного пакета.  

Замруководителя ФАС России Андрей Цыганов рассказал о поправках, которые 

планируется включить в пятый антимонопольный пакет. Предполагается разработать 

более детализированное регулирование в области экономической концентрации. Еще одна 

важная область возможных поправок - это интеллектуальная собственность. Правильным, 

по мнению представителей ФАС, является снятие абсолютного запрета на применение 

антимонопольного законодательства к регулированию прав интеллектуальной 

собственности и внедрение более взвешенных и детализированных критериев и 

механизмов анализа. Андрей Цыганов озвучил планы о внесении поправки, связанной с 

возможностью заявлять коллективные иски после того, как антимонопольное ведомство 

установит нарушение антимонопольного законодательства.  

 

ФАС заявила о планах отменить монополию «Газпрома» на экспорт газа 

РБК daily, 07.10.2016 

ФАС выступает за полную либерализацию экспорта газа, не только СПГ, но и 

трубопроводного газа, после 2018 г.  

 

На сайте ФАС России опубликованы: 

данные о предельных размерах оптовых и розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП, 

установленных в субъектах РФ (данные за 3 квартал 2016 г.); 

реестры субъектов естественных монополий по состоянию на 01.10.2016 г.  

http://government.ru/orders/selection/401/24750/
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47356
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47378
http://www.rbc.ru/business/07/10/2016/57f770829a794736288b6010
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14848
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14847
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
 

ФАС обнаружила сговор на торгах по поставке автозаправок для нужд ФСБ 

ФАС России, 07.10.2016 

ФАС признала ООО «Вектор» и ЗАО «ТК 122 ЭМЗ» нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о 

конкуренции. 

 

Правительство Пермского края незаконно распоряжалось госимуществом без проведения 

конкурентных процедур 

ФАС России, 07.10.2016 

ФАС признала госорган нарушившим ч. 1 ст. 15 Закона о конкуренции. 

 

Реклама БАД содержит некорректное сравнение с продукцией конкурентов 

УФАС по г. Москве, 07.10.2016  

Комиссия Московского УФАС признала ЗАО «Эвалар» нарушившим п. 1 ч. 2 ст. 5 Закона о 

рекламе. 

 

Московское УФАС возбудило дело по сговору на торгах Счетной палаты 

ФАС России, 06.10.2016 

В ходе аукциона ООО «Бонавто Глобал» и ООО «Сибстрой» активно подавали ценовые 

предложения, в результате чего снизили начальную максимальную цену контракта на 

93,98%.  

 

ФАС раскрыла картель на закупках самоспасателей 

ФАС России, 06.10.2016 

ООО «Навигатор-Т», АО «Тамбовмаш», «Всероссийское добровольное пожарное 

общество», ЗАО «Химкомплектзащита» и ООО «Стронг Групп» признаны нарушившими 

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

 

Раскрыт картель на рынке поставки лекарственных средств и медицинских изделий 

УФАС по Санкт-Петербургу, 06.10.2016  

Санкт-Петербургское УФАС признало в действиях ООО «Балтик Секьюрити Сервис» и 

ООО «Инициатива» нарушение ст. 11 Закона о конкуренции. 

 

Также по теме: 

Антимонопольная служба признала участие фармдистрибутора БСС в картельном сговоре 

«Ведомости», 07.10.2016 

 

Птицефабрика «Синявинская» оштрафована на 562 тыс. рублей 

УФАС по Ленинградской области, 06.10.2016  

Ранее, в феврале 2015 г., в Ленинградское УФАС обратился ТД «Перекресток» с жалобой о 

повышении цен на яйцо куриное, закупаемое у ПФ «Синявинская».  

 

Действия Региональной службы по тарифам привели к увеличению тарифной нагрузки на 

потребителей услуг электроэнергии 

ФАС России, 05.10.2016 

ФАС выявила незаконное установление тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47365
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47382
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47382
http://moscow.fas.gov.ru/news/15254
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47364
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47363
http://spb.fas.gov.ru/news/9973
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/07/659991-farmdistributora-bss
http://lenobl.fas.gov.ru/news/13042
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47355
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47355
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территории Кировской области. 

 

Билайн оштрафован за распространение СМС-рекламы 

УФАС по Московской области, 05.10.2016  

Московским областным УФАС вынесено постановление о привлечении ПАО 

«Вымпелком» к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. 

 

Апелляционная коллегия ФАС оставила в силе решение Ростовского УФАС 

Интерфакс-Россия, 03.10.2016 

Коллегия признала правомерными решение и предписание УФАС по Ростовской области в 

отношении ПАО «СК «Росгосстрах» о перечислении в федеральный бюджет 15,3 млн 

рублей, полученных в результате нарушения антимонопольного законодательства. 

 

http://mo.fas.gov.ru/news/35227
http://interfax-russia.ru/South/news.asp?id=769441&sec=1679
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Верховным Судом РФ обобщена практика рассмотрения арбитражными судами дел, 

связанных с конфликтом интересов между участником закупки и заказчиком. 

 

2,5 млн рублей за незаконную координацию экономической деятельности 

ФАС России, 08.10.2016 

Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность штрафа в отношении ООО «Форд 

Соллерс Холдинг». 

 

Апелляция поддержала ФАС в деле о закупке самолетов на Чукотке 

ФАС России, 06.10.2016 

Ранее, в ноябре 2015 г., ФАС признала Департамент промышленной политики, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа, ГУП 

ЧАО «Чукотснаб», ГП ЧАО «ЧукотАВИА», ООО «Авиационная корпорация «Витязь» и 

ООО «Чукотка-Лизинг» нарушившими ст. 16 Закона о конкуренции. 

 

Суд поддержал позицию Нижегородского УФАС по делу о рекламе на квитанциях 

Интерфакс-Россия, 06.10.2016 

Арбитражный суд Нижегородской области отказал в удовлетворении исков АО «Газпром 

межрегионгаз Нижний Новгород» и ООО «НижегородЭнергоГазРасчет» по делу о рекламе 

на квитанциях за коммунальные услуги. 

 

УФАС не удалось оспорить решение суда о невиновности структуры ГК «Пассим» в 

резком повышении цен на гречку 

Интерфакс-Россия, 06.10.2016 

УФАС по Новосибирской области не удалось оспорить в двух инстанциях решение 

арбитражного суда Новосибирской области, удовлетворившего иск ООО «Элеваторный 

комплекс Безменовский» (входит в ГК «Пассим») о признании недействительным 

постановления УФАС. 

 

Суд поддержал позицию УФАС по делу «ТНС энерго НН» 

Интерфакс-Россия, 04.10.2016 

Арбитражный суд Нижегородской области не удовлетворил иск компании по делу о 

бесплатном перепрограммировании счетчиков потребителей. 

 

Суд принял сторону «Газпрома» в споре с ФАС по закупке труб 

РИА Новости, 03.10.2016 

Арбитражный суд Москвы признал незаконными решение и предписание ФАС 

в отношении закупки компанией труб большого диаметра на общую сумму 11,8 млрд 

рублей. 

 

Также по теме: 

Трубы монопольного диаметра 

«Коммерсантъ», 04.10.2016 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205258/
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47379
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47358
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=770875&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=770659&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=770659&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=769895&sec=1679
https://ria.ru/incidents/20161003/1478365867.html
http://www.kommersant.ru/doc/3106517
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Впервые выиграно дело по защите публичных интересов РФ в сфере гособоронзаказа 

РАПСИ, 03.10.2016 

Столичный арбитраж удовлетворил заявление ФАС о взыскании с ОАО «НПК «НИИДАР» 

в доход бюджета сумму причиненного РФ ущерба в результате нарушения 

законодательства в сфере гособоронзаказа в размере 21,2 млн рублей. 

http://rapsinews.ru/arbitration/20161003/276905241.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 

ФАС России считает странными претензии АМК Украины к «Газпрому» 

РИА Новости, 05.10.2016 

Претензии Антимонопольного комитета Украины к «Газпрому» за злоупотребление 

монопольным положением на рынке транзита газа являются странными, российская 

компания не является единственным потребителем услуги транспортировки газа 

по украинским трубопроводам, скорее всего, ситуация разрешится в судебном порядке, 

считает замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. 

 

Евросоюз запретит Google продвигать свой поиск на смартфонах Android 

«Ведомости», 02.10.2016 

Антимонопольные органы Евросоюза могут запретить Google платить производителям 

смартфонов денежную компенсацию за эксклюзивную предустановку на устройства 

Android поиска Google. Также регулятор предупреждает Google, что ему, возможно, 

придется выплатить крупный штраф за нарушения антимонопольного законодательства, 

начиная с 2011 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ria.ru/economy/20161005/1478575568.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/02/659284-evrosoyuz-zapretit-google-prodvigat-poisk
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ИНТЕРВЬЮ 

 

Размещение информации о предстоящих закупках в ЕИС предоставляет возможность 

претендовать на заключение договора с государственным или корпоративным заказчиком 

даже новичкам рынка коммерческих услуг. Естественно, перспективы заключения 

договора с крупным солидным заказчиком привлекают к участию в закупках огромное 

количество разных по величине и опыту компаний. Однако в погоне за прибылью 

участники рынка порой забывают о мерах предосторожности, а действующее 

законодательство в некоторых случаях никак не защищает их. О том, как не стать жертвой 

мошенников, «Московским торгам» рассказала замруководителя Московского УФАС 

Индира Шандиева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moscow.fas.gov.ru/news/15213
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 
  

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером VIII ежегодной 

конференции «Антимонопольное регулирование в России» (Ведомости, 31 октября 2016 

г.). 

В фокусе обсуждения – основные события, произошедшие в 2016 г. в области 

антимонопольного регулирования, оказавшие значительное влияние на конкуренцию. 

Выступление с ключевым докладом Игоря Артемьева, руководителя Федеральной 

антимонопольной службы, в рамках пленарной сессии «Антимонопольная политика на 

современном этапе». 

Сессии в рамках конференции:  

 Основные события 2016 г. и их влияние на антимонопольное регулирование 

 Пленарная сессия. Антимонопольная политика на современном этапе 

 Тарифное регулирование 

 Антимонопольные расследования дел о заключении антиконкурентных 

соглашений 

 Будущее Закона о торговле 

 Тенденции развития и практика применения законодательства о публичных 

закупках 

 Проблемы и перспективы развития антимонопольного комплаенса в России 

 Антимонопольное регулирование в фармацевтической отрасли 

 Антимонопольная политика на телекоммуникационном рынке и в сети 

«Интернет» 

 Развитие сферы применения экономического анализа 

 Судебная практика по антимонопольным делам   

Подробнее 

 

http://www.cljournal.ru/
http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=119523
http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=119523
http://info.vedomosti.ru/events/anti16/

