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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

Россия готова поделиться госзаказом с союзными поставщиками 

«Коммерсантъ», 03.03.2017 

Правительство одобрило законопроект о ратификации Протокола 

о правилах и процедурах регулирования сферы госзакупок между 
государствами СНГ. 

 

Минкомсвязь и ФАС предложили смягчить закон об онлайн-
кинотеатрах 

РБК, 02.03.2017 

Предлагается исключить из него 

формулировки, распространяющие новые нормы на соцсети 
и популярные сервисы вроде YouTube.  

 

Стивидоры против роста ставок Росморпорта 

«Ведомости», 02.03.2017 

ФАС планирует увеличить сборы Росморпорта в среднем на 4%. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

________ 

 

На сайте ФАС опубликована официальная позиция ведомства по 

вопросу повторного направления предложений о включении 
лекарственных препаратов в перечень ЖНВЛП на 2018 г. 

 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

________ 

Выступление Игоря Артемьева на расширенном заседании 
Коллегии ФАС 

ФАС России, 02.03.2017 

Мероприятие прошло 1 марта 2017 г. (см. видео). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3230777
http://www.rbc.ru/technology_and_media/02/03/2017/58b7078f9a79475da26904b0
http://www.rbc.ru/technology_and_media/02/03/2017/58b7078f9a79475da26904b0
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/03/679754-stividori-stavok-rosmorporta
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49108
http://fas.gov.ru/upload/other/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%90%D0%A1%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%96%D0%9D%D0%92%D0%9B%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.PDF
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49098
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49098
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49098
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Также по теме: 

Алексей Матюхин: изменения в законодательстве о 
концессионных соглашениях позволят сократить количество 

унитарных предприятий 

ФАС России, 02.03.2017 

Борьба за конкуренцию будет вечной 

«Коммерсантъ», 02.03.2017 

Игорь Артемьев рассказал об итогах работы ФАС в 2016 г. и 
задачах на 2017 г. 

ФАС России, 01.03.2017 

Эффективность антимонопольного надзора будет повышена 

ФАС России, 01.03.2017 

Михаил Евраев: Минкомвязь и ФАС реализовали ряд серьезных 

системных проектов 

ФАС России, 01.03.2017 

Ассоциация антимонопольных экспертов и ОКЮР рассказали о 

совместной работе с ФАС в 2016 г. 

ФАС России, 01.03.2017 

Глава ФАС заявил о «картелизации» российской экономики 

РБК, 01.03.2017 

Состоялся семинар «Актуальные вопросы тарифного 
регулирования» 

ФАС России, 03.03.2017 

Глава ФАС Игорь Артемьев отметил, что до сих пор 

обсуждаемым вопросом является схема подчинения РЭКов ФАС, 
однако он подчеркнул, что антимонопольное ведомство не 

поддерживает эту инициативу (см. видео). 

 

Состоялся семинар «Актуальные вопросы антимонопольного 

законодательства» 

ФАС России, 02.03.2017 

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей 
Тенишев рассказал, что по ст. 11 Закона о конкуренции в 2016 г. 

возбуждено 412 дел, 334 из них – картели (81,1%). Это на 18,4% 

больше, чем в 2015 г.  

Также по теме: 

Тимофей Нижегородцев: мы должны защитить экономические 
отношения между поставщиками и ритейлерами 

ФАС России, 02.03.2017 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49102
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49102
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49102
http://www.kommersant.ru/doc/3229649
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49092
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49092
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49088
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49090
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49090
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49086
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49086
http://www.rbc.ru/economics/01/03/2017/58b68d5c9a7947d7434bb4c0
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49122
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49122
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49122
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49105
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49105
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49106
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49106
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Артем Молчанов: 2016 г. показал, что мы приблизились к 

единообразию правоприменения Закона о защите конкуренции 

ФАС России, 02.03.2017 

 

В Пермском крае открыта биржевая торговля лесом 

ФАС России, 03.03.2017 

Лесопромышленники Пермского края получили возможность 
реализовывать свою продукцию посредством биржевых торгов. 

 

ОАО «РЖД» просит возместить недополученные 56 млрд рублей 

«Коммерсантъ», 01.03.2017 

Компания просит ФАС в будущем возместить ей через тариф 
доходы, недополученные в 2016 г. из-за замещения дорогих 

грузов дешевыми. Компания предлагает внести в 
законодательство разрешающую это норму.  

  

Состоялось заседание Комитета по защите имущественных прав 
FIFA 

ФАС России, 28.02.2017 

Обсуждались вопросы правоприменительной практики, связанной 

с обеспечением режима использования символики FIFA, 
направления ее совершенствования.  

 

Состоялось заседание Экспертного совета по АПК при ФАС 

ФАС России, 27.02.2017 

Обсуждался проект Плана развития конкуренции в 
агропромышленном комплексе РФ на 2017-2018 гг. Участники 

заседания предложили внести ряд дополнений и уточнений в 

формулировки, касающиеся таких сфер как госзакупки, 
агрологистика, господдержка. 

 

На сайте ФАС размещены  реестры субъектов естественных 
монополий по состоянию на 01.03.2017 г.  

 

На сайте ФАС размещены аналитические отчеты: по результатам 
анализа состояния конкуренции на государтсвенных и 

муниципальных торгах на поставку лекарственных препоратов, 
детского и диетического питания, медицинских изделий, 

автомобилей, холодильного и морозильного оборудования для 
нужд медицинских учреждений системы здравоохранения РФ 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49107
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49107
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49125
http://www.kommersant.ru/doc/3229247
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49068
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49068
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49039
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15069
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15067
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15067
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2013-2016 г.; по результатам анализа состояния конкуренции на 

оптовом рынке природного газа за 2011-2014 гг.  

  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

МУП «Воронежская горэлектросеть» оштрафовано на 600 тыс. 

рублей 

ФАС России, 05.03.2017 

Предприятие уклонилось от заключения договора 
техприсоединения. 

 

Возбуждено уголовное дело за сговор на закупке обслуживания 
медоборудования 

ФАС России, 03.03.2017 

Материалы в правоохранительные органы были переданы 

Самарским УФАС после признания им Минздрава Самарской 
области, ООО «ЦЭХ-Здоровье», ООО «СМТ», ООО «Медсимвол», 

ООО «ДжиИ Хэлскеа» и областной клинической больницы им. Д.В. 

Середавина виновными в антиконкурентных соглашениях. 

Также по теме: 

СМТ оспорит в суде решение УФАС о признании компании 
нарушившей Закон о конкуренции 

«Коммерсантъ», 03.03.2017 

 

Московское УФАС раскрыло картель поставщиков 

медоборудования 

УФАС по г. Москве, 03.03.2017 

УФАС пришло к выводу, что ООО «МедТайм», ООО 
«МЕДСТАНДАРТ-ДМ», ООО «МедДиаЛог» и ООО «НИИЦ», участвуя 

в торгах, обменивались информацией и действовали в интересах 
друг друга, что привело к поддержанию цены на торгах.  

 

Московское УФАС раскрыло картельный сговор на торгах МВД, 
МЧС и ФСКН 

УФАС по г. Москве, 03.03.2017 

УФАС выявило сговор между ООО «Криминалистическая техника» 

и ООО «Ремтехстрой» в ходе 14 аукционов на поставку 
криминалистического оборудования. 

http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15065
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49145
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49145
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49123
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49123
http://www.kommersant.ru/doc/3230718
http://www.kommersant.ru/doc/3230718
http://moscow.fas.gov.ru/news/15506
http://moscow.fas.gov.ru/news/15506
http://moscow.fas.gov.ru/news/15505
http://moscow.fas.gov.ru/news/15505
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ФАС выявила нарушение в конкурсе на строительство депо для 
Петербургского метрополитена 

ФАС России, 03.03.2017 

К участникам закупки были предъявлены избыточные требования. 

 

ФАС прекратила дело в отношении АО «Газпром газэнергосеть» 

ФАС России, 03.03.2017 

Ранее ФАС возбудила дело в отношении компании по признакам 

нарушения антимонопольного законодательства, выразившихся в 
возможном установлении и поддержании монопольно высокой 

цены на СУГ. 

 

ФАС возбудила дело по признакам сговора на торгах по 

строительству объектов 

ФАС России, 02.03.2017 

Дело возбуждено в отношении ООО «Проектно-строительная 
компания «Волга», ООО «Автодоринжиниринг», ООО 

«Строймонтажкомплект», ООО «Автодорстрой». 

 

За участие в картеле ООО «СК «АссСтрой» оштрафовано на сумму 

более 1 млн рублей 

УФАС по Московской области, 02.03.2017 

Компания оштрафована за заключение устного картельного 
соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на 

электронных аукционах. 

 

ФАС возбудила дело в отношении Минздрава 

ФАС России, 28.02.2017 

Дело по признакам нарушения ч. 1 ст. 15 Закона о конкуренции 

возбуждено в связи с невыполнением предупреждения ФАС. 

Также по теме: 

ФАС выписала рецепт 

«Российская газета», 01.03.2017 

 

Комитет по развитию туризма нарушил закон 

ФАС России, 28.02.2017 

В действиях Комитета, который заключил без проведения 

открытых торгов договор на разработку туристического логотипа 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49109
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49109
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49113
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49097
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49097
http://mo.fas.gov.ru/publications/41624
http://mo.fas.gov.ru/publications/41624
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49074
https://rg.ru/2017/03/01/fas-vozbudil-delo-protiv-minzdrava-rf.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49070
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Петербурга с ООО «Студия Арт. Лебедева», установлено 

нарушение ч. 1 ст. 15 Закона о конкуренции. 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

ФАС готова на мировое соглашение с Google при выполнении 

предписания 

РИА Новости, 01.03.2017 

Ранее компания предложила ведомству заключить мировое 
соглашение. 

Также по теме: 

Google думает 

«Российская газета», 01.03.2017 

Google ищет мира с ФАС 

«Ведомости», 28.02.2017 

 

Решение ФАС, угрожающее концессиям, обжаловано в суде 

«Ведомости», 03.03.2017 

«Башкирдорстрой» обжаловал в суде решение ФАС, угрожающее 
рынку концессий.  

 

Суд поддержал ФАС в споре о концессии с Минстроем 
Астраханской области 

ФАС России, 03.03.2017 

Требование о наличии «опыта по финансированию» незаконно 

ограничивает количество участников конкурса. 

 

Решение Ленинградского УФАС аннулировать аукцион на аренду 

лесных угодий правомерно 

ФАС России, 02.03.2017 

Ранее Комиссия Ленинградского УФАС установила, что 
организатор торгов  не имел права выставлять на аукцион 

отдельными лотами лесной участок, имеющий один кадастровый 
номер.  

 

Суд решил, что «Ленэнерго» должно быть оштрафовано на 300 
тыс. рублей 

https://ria.ru/economy/20170301/1489020066.html
https://ria.ru/economy/20170301/1489020066.html
https://rg.ru/2017/03/01/fas-dogovoritsia-s-google-tolko-na-svoih-usloviiah.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/02/28/679407-google-fas
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/03/679871-reshenie-fas-kontsessiyam
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49110
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49110
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49103
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49103
http://lenobl.fas.gov.ru/news/13515
http://lenobl.fas.gov.ru/news/13515
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УФАС по Ленинградской области, 02.03.2017 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
снизил штраф с 600 до 300 тыс. рублей. Постановление о 

привлечении Общества к административной ответственности 
касалось нарушения сроков направления заявителю проекта 

договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям. 

 

Кассация подтвердила факт нарушения ООО «АШАН» норм Закона 
о торговле 

ФАС России, 28.02.2017 

Ранее Комиссия Краснодарского УФАС признала действия 

компании по навязыванию заведомо невыгодных условий 
годового соглашения нарушающими п. 2 ч. 1 ст. 13 Закона о 

торговле. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

________ 

 

В рамках заседания Рабочей группы по конкурентной политике 

АТЭС состоялся семинар «Полномочия антимонопольного 
ведомства при проведении расследований» 

ФАС России, 03.03.2017 

Рассматривались вопросы проведения внезапных проверок, 

приемы и методы проведения интервью и допросов. Были 
представлены психологические приемы чтения языка жестов, 

отличия правды от лжи, неформального общения с 
подозреваемыми, разработанные ФБР США, которые применяются 

при проведении расследований в области коррупционных 
преступлений и раскрытия особо опасных экономических 

картелей. Участники обсудили возможности и ограничения при 
проведении проверок национальными конкурентными 

ведомствами стран АТЭС, а также особенности взаимодействия с 

правоохранительными органами. 

Также по теме: 

Страны АТЭС обсудили экономические аспекты антимонопольной 
политики 

ФАС России, 01.03.2017 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49060
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49060
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49143
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49143
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49143
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49081
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49081
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Состоялось совещание руководителей уполномоченных органов 

государств-членов ЕАЭС и Члена Коллегии (Министра) по 
конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК  

ФАС России, 02.03.2017 

Обсуждался проект модельного Кодекса добросовестных торговых 

практик взаимоотношений торговых сетей и поставщиков ЕАЭС. К 
настоящему времени проект документа подготовлен российской 

стороной и направлен в антимонопольные органы государств-
членов ЕАЭС для рассмотрения. Был рассмотрен вопрос о 

создании эффективных механизмов борьбы с международными 
картелями и другими нарушениями антимонопольного 

законодательства, носящими трансграничный характер, а также о 
состоянии и развитии конкуренции на рынках лекарственных 

средств ЕАЭС.  

Также по теме: 

Лекарства в ЕАЭС могут подешеветь в пять раз 

ЕЭК, 28.02.2017 

 

  

ИНТЕРВЬЮ 

 

ФАС нужно три года, чтобы навести порядок в тарифном 
регулировании в России. Об этом в интервью «Российской газете» 

заявил руководитель службы Игорь Артемьев. Он также 
рассказал, с чем столкнулось антимонопольное ведомство, 

получив полномочия главного тарифного регулятора, и каким 
образом ФАС собирается совершить революцию в этой сфере. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

________ 

Вышел в свет 1-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2017 
г.  

Тема выпуска – «ЕАЭС: антимонопольная повестка». 

Читайте в новом номере:  

 Мягкая сила антимонопольной интеграции  
 Идеи об исчерпании права исчерпаны? 

 Трансграничный вопрос  
 Сделки M&A: практика ЕАЭС и ЕС  

 Госзакупки в рамках ЕАЭС: все готовы к интеграции? 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49095
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49095
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49095
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/1-03-2017-1.aspx
https://rg.ru/2017/02/28/glava-fas-igor-artemev-rasskazal-o-tom-pochemu-v-rf-vysokie-tarify.html
http://www.cljournal.ru/
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Ждем ваши предложения и материалы по электронной почте: 

cl@cljournal.ru. 

Правила публикации представлены здесь. 

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

