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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 

Треть торгов в дорожном строительстве в 2016 г. признана 

несостоявшейся – ФАС 

«Ведомости», 31.03.2017 

Несостоявшимися признано 30% торгов по дорожному 
строительству в 2016 г., пишет ФАС в проекте Национального 

плана по развитию конкуренции, который на 2017–2019 гг. ставит 
перед дорожной отраслью задачу сокращать долю несостоявшихся 

торгов на 5 процентных пунктов в год. Кроме того, отрасль надо 
очистить от картелей, пишет ФАС. 

 

Единственных поставщиков призовут к порядку 

«Коммерсантъ», 29.03.2017 

Госзаказчикам придется согласовывать с Минэкономики, 
Минфином и ФАС выбор единственных поставщиков. 

Ужесточающие эту процедуру проект Указа Президента и 
поправки к Закону о госзакупках подготовила ФАС. 

 

ФАС хочет обязать нефтяников делать запасы 

«Ведомости», 27.03.2017 

ФАС разработала законопроект, который включает нормативы, 
касающиеся, в частности, формирования графиков ремонтов НПЗ 

и формирования запасов топлива. Но против выступают 

Минэнерго и нефтяные компании. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Где можно размещать рекламу пива во время ЧМ по футболу 2018 

УФАС по Санкт-Петербургу, 29.03.2017 

Санкт-Петербургское УФАС публикует разъяснения ФАС. 

 

 

 

 

 

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/03/31/683523-dorozhnom-stroitelstve-nizkaya-konstatiruet
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/03/31/683523-dorozhnom-stroitelstve-nizkaya-konstatiruet
http://www.kommersant.ru/doc/3255398
http://regulation.gov.ru/projects#npa=63443
http://regulation.gov.ru/projects#npa=63446
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/27/682793-vkrattse
http://spb.fas.gov.ru/news/10129
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Анатолий Голомолзин об аспектах конкурентной политики в 

цифровой экономике 

ФАС России, 31.03.2017 

На транспорте широко применяются системы динамического 
ценообразования, системы бронирования билетов. По словам 

замруководителя ФАС Анатолия Голомолзина, антимонопольные 
органы ведут работу, направленную на то, чтобы сделать 

объективными индикаторы цен, формируемых на подобных 
платформах и на рынке авиаперевозок в целом. Речь идет о 

подготовке предложений по индикаторам цен на основе котировок 
сопоставимых рынков на базе первичной информации о реальных 

продажах авиабилетов. 

 

Состоялся конгресс «Российская неделя государственно-частного 

партнерства» 

ФАС России, 30.03.2017 

Замруководителя ФАС Рачик Петросян назвал необходимым (в тех 

случаях, когда в проекте участвуют средства бюджета) установить 
закрытый перечень требований к участникам торгов по 

концессии, проводить все торги на заключение концессионного 
соглашения в электронной форме, а также ограничить 

максимальную значимость субъективных критериев отбора 
исполнителя или поставщика. 

Также по теме: 

Алексей Матюхин: в России существует законодательная основа 

для развития механизма концессии 

ФАС России, 31.03.2017 

Анатолий Голомолзин: проекты государственно-частного 
партнерства могут и должны быть эффективными 

ФАС России, 29.03.2017 

 

ФАС проведет расследование в отношении операторов мобильной 

связи 

РИА Новости, 30.03.2017 

ФАС собирается провести антимонопольные расследования 

в отношении российских операторов связи по ценам на роуминг. 

 

Состоялся Съезд Ассоциации российских банков 

ФАС России, 29.03.2017 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49547
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49547
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49543
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49543
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49555
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49555
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49521
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49521
https://ria.ru/economy/20170330/1491155986.html
https://ria.ru/economy/20170330/1491155986.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49519
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Замруководителя ФАС Андрей Кашеваров отметил, что, несмотря 

на наблюдающуюся тенденцию к сокращению числа банков, 
основной причиной концентрации является ужесточение 

требований к банкам (как правило, к размерам их собственного 
капитала) при допуске к оказанию услуг государству и в рамках 

государственных программ. ФАС придерживается мнения, что 
размер капитала банка не характеризует его финансовую 

устойчивость и вместо капитала для оценки банков при их отборе 
в тех или иных целях целесообразнее использовать в текущем 

периоде рейтинги включенных в реестр Банка России 
рейтинговых агентств. 

 

Состоялся Антимонопольный форум ОКЮР 

ФАС России, 27.03.2017 

«В скором времени Президиум ФАС рассмотрит проект 
разъяснения ФАС по применению статьи 10 Закона о защите 

конкуренции», – сообщила Президент ОКЮР Александра 
Нестеренко. 

Также по теме: 

Андрей Тенишев: в 2016 г. ФАС выявила на 30% больше 
картелей, чем в прошлом 

ФАС России, 30.03.2017 

ФАС будет реагировать на новые практики торговых сетей 

ФАС России, 27.03.2017 

 

Состоялся круглый стол «Будущее централизованного 

теплоснабжения в России» 

ФАС России, 27.03.2017 

«Ко второму чтению ФАС подготовила проект поправок, который 
устанавливает антимонопольный контроль. Мы вводим 

специальные объекты этого контроля – это цены и распределение 
тепловой нагрузки в системе теплоснабжения, – сообщил 

замглавы ФАС Виталий Королев. – Предлагается внедрить особый 
контроль за едиными теплоснабжающими организациями, 

поскольку они обладают повышенной рыночной силой. Их 
положение на рынке должно быть признано доминирующим. 

Такая организация будет понимать, что за ней ведется особый и 

внимательный контроль. Отмена жесткого тарифного 
регулирования требует усиления рыночного и антимонопольного 

контроля». «Сейчас мы обсуждаем специальную ответственность 
для ЕТО за нарушение законодательства. Например, за 

неоднократные антимонопольные правонарушения лишать 
компанию этого статуса», – заявил Виталий Королев. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49478
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49528
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49528
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49461
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49447
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49447
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В Правительстве обсуждают сценарий расширения помощи 
небольшим предприятиям 

«Известия», 27.03.2017 

Крупные частные компании, получающие господдержку, могут 
обязать совершать закупки у малого и среднего бизнеса. 

 

На сайте ФАС размещен доклад о результатах проверок договоров 
поставки между торговыми сетями и поставщиками 

продовольственных товаров на соответствие требованиям Закона 
о торговле. 

Также по теме: 

У ритейлеров отыскали лишнее 

«Коммерсантъ», 27.03.2017 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

ФАС завершила рассмотрение дел о картелях на рынках средств 

защиты органов дыхания 

ФАС России, 30.03.2017 

ФАС признала нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите 

конкуренции 20 компаний – производителей и дистрибьюторов 
гражданских противогазов. ООО «Корпорация „Спецзащита“», 

координировавшее картель, признано нарушившим ч. 5 ст. 11 
Закона о защите конкуренции. 

 

ФАС не нашла нарушений антимонопольного законодательства в 

порту Мурманска 

ФАС России, 30.03.2017 

ФАС прекратила рассмотрение дела по признакам 
злоупотребления доминирующим положением (установления 

монопольно высокой цены на перевалку удобрений) в отношении 
ПАО «Мурманский морской торговый порт», ЗАО «Агросфера» и 

ООО «Мурманский балкерный терминал». 

 

Кемеровское УФАС раскрыло картельный сговор на аукционе по 

медзакупкам 

ФАС России, 28.03.2017 

http://izvestia.ru/news/673603
http://izvestia.ru/news/673603
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15105
http://www.kommersant.ru/doc/3253986
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49530
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49530
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49542
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49542
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49493
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49493
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ООО «ФАРГО» и АО «Фармакон» нарушили п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона 

о защите конкуренции. 

 

ФАС привлекла HP и Lenovo ответчиками по делу о закупках для 
ГАС «Выборы» 

Интерфакс, 28.03.2017 

Дело в отношении поставщиков компьютерной техники было 

возбуждено в ноябре прошлого года. 

 

ФАС подвела итоги госнадзора за соблюдением законодательства 
о рекламе за 2016 г. 

ФАС России, 28.03.2017 

Наибольшее количество выявленных нарушений установлено в 

рекламе финансовых услуг, лекарств, медуслуг и БАД. 

Также по теме: 

Дайджест решений ФАС по рекламе лекарств 

ФАС России, 31.03.2017 

 

ФАС нашла нарушение закона в тарифах операторов на СМС-
рассылки 

РБК, 28.03.2017 

Комиссия ФАС нашла признаки нарушения антимонопольного 

законодательства в деле против МТС, «МегаФона», 
«ВымпелКома», «Т2 Мобайл» и еще ряда компаний, открытом по 

заявлению страховой компании «СОГАЗ-Мед». 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

ФАС и Google договорились по базовым принципам мирового 

соглашения 

РИА Новости, 30.03.2017 

Ранее ФАС признала Google виновной в злоупотреблении 

доминирующим положением на рынке предустановленных 
магазинов приложений в ОС Android. 

Также по теме: 

ФАС и Google обсуждают мир детально 

«Коммерсантъ», 30.03.2017 

http://www.interfax.ru/business/555724
http://www.interfax.ru/business/555724
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49494
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49494
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49559
http://www.rbc.ru/technology_and_media/28/03/2017/58da27a29a794779b48995dc
http://www.rbc.ru/technology_and_media/28/03/2017/58da27a29a794779b48995dc
https://ria.ru/incidents/20170330/1491134838.html
https://ria.ru/incidents/20170330/1491134838.html
http://www.kommersant.ru/doc/3256649
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Суд поддержал ФАС в деле о сговоре производителей 
нефтепогружного кабеля 

ФАС России, 30.03.2017 

Арбитражный суд г. Москвы признал законным и обоснованным 

решение ФАС по делу в отношении ООО «Камский кабель», ОАО 
«РОССКАТ», АО «Кабельный завод „Кавказкабель“», ООО 

«Холдинг Кабельный Альянс», АО «Уралкабель», АО «Сибкабель». 

 

Суд поддержал решение ФАС о признании незаконной закупки 
услуг у Почты России как у единственного поставщика 

ФАС России, 29.03.2017 

С иском о признании решения антимонопольного органа 

незаконным обратилось Управление Судебного департамента в 
Курской области. 

 

Суд: ответственность за действия оператора электронной 
площадки по 223-ФЗ несет заказчик 

ФАС России, 28.03.2017 

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал ФАС в 

споре с АО «Сахатранснефтегаз». 

 

Московское УФАС отстояло в суде 8,7 млн руб. штрафа для 
участника картеля 

УФАС по г. Москве, 27.03.2017 

В 2016 г. регулятор установил, что ООО «Монтажпроект» и 

ООО «УК „ЦентрСтройИнвест“», участвуя в аукционе по 
капитальному ремонту здания ГБПОУ «Воробьевы горы», 

заключили устное картельное соглашение. 

 

Московский арбитраж подтвердил законность 1,5 млн руб. штрафа 

для РЖД 

УФАС по г. Москве, 27.03.2017 

Ранее, в декабре 2015 г., Московское УФАС установило, что РЖД 
взимает плату за оформление и доставку документов в 

таможенные органы, а также за хранение груза на складах 
временного хранения и в зонах таможенного контроля. 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49540
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49540
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49517
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49517
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49481
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49481
http://moscow.fas.gov.ru/news/15542
http://moscow.fas.gov.ru/news/15542
http://moscow.fas.gov.ru/news/15543
http://moscow.fas.gov.ru/news/15543
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

________ 

Состоялось Заседание Международной рабочей группы по 

исследованию проблем конкуренции на фармацевтических рынках 

ФАС России, 31.03.2017 

ФАС создает информационную систему, которая позволит 
анализировать цены на лекарства в других странах. 

Представители ведомства озвучили предложение о заключении 
соглашения по формированию информационной системы анализа 

цен на лекарства с целью верификации получаемой информации. 
Были представлены промежуточные итоги международного 

сравнительного исследования цен на лекарственные препараты. 

 

Состоялось заседание Конкурентных ведомств стран БРИКС 

ФАС России, 27.03.2017 

Прошло обсуждение инициатив ФАС по расширению 

сотрудничества между конкурентными ведомствами БРИКС и 
взаимодействию в формате рабочих групп по фармацевтике, 

продовольствию и автопрому, а также. вопроса о разработке 
Инструментария для повышения эффективности сотрудничества 

антимонопольных органов стран мира. 

 

ИНТЕРВЬЮ 

 

«Российская газета» опубликовала в спецвыпуске 
«Фармацевтика» от 21 декабря 2016 г. статью «Не по тем 

правилам», в которой говорилось о том, что ФАС превышает свои 
полномочия, публикуя на сайте письма с разъяснениями о 

взаимозаменяемости конкретных лекарств. Эта функция Законом 
об обращении лекарственных средств возложена на Минздрав 

России. Тема взаимозаменяемости дискутируется и в среде 

экспертов, и в регулирующих ведомствах. В антимонопольном 
ведомстве публикация вызвала острую реакцию, на сайте службы 

были опубликованы возражения на статью в «Российской газете». 
На вопросы газеты ответил руководитель Управления контроля 

социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев 

 

 

 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49546
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49546
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49209
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49460
https://rg.ru/2016/12/21/specialist-problema-naviazyvaniia-pacientu-lekarstv-ne-reshena.html
https://rg.ru/2016/12/21/specialist-problema-naviazyvaniia-pacientu-lekarstv-ne-reshena.html
https://rg.ru/2017/03/28/ekspert-vzaimozameniaemost-neobhodima-dlia-konkurencii-na-rynke-lekarstv.html
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

________ 

Готовится к выходу в свет 2-й номер журнала «Конкуренция и 

право» за 2017 г.  

Тема выпуска – «Тарифы: баланс интересов». 

Читайте в новом номере:  
 Тарифный апгрейд 

 Досудебное урегулирование тарифных споров. 
Курс на унификацию 

 Тарифное регулирование. Единый закон vs 
отраслевые нормы 

 Политика отбора контрагентов: практикум 
 Дела о картелях: роль экономических 

доказательств 

Ждем ваши предложения и материалы по электронной почте: 

cl@cljournal.ru.  

Правила публикации представлены здесь. 

 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером 
XIII ежегодного делового форума «Юридический форум России» 

(газета «Ведомости», 20–21 апреля 2017 г.). 

Юридический форум России – признанная в юридическом 

сообществе площадка для встречи руководителей бизнеса с 
представителями юридического сообщества для обсуждения 

проблемных вопросов законодательства с целью развития 
реального сектора экономики России.  

Среди участников форума руководители российских и зарубежных 
корпораций, директора юридических департаментов и 

корпоративные юристы, управляющие партнеры и руководители 
практик российских и иностранных юридических фирм, судьи, 

руководители и представители ФАС, ФНС, Агентства по 

страхованию вкладов. 

В числе тем для обсуждения:  

 Повестка дня для юристов в свете последних 
политических и экономических событий 

 Диалог юристов с властью и бизнесом 
 Антимонопольное регулирование 

 Корпоративное право 
 Судебная система России 

Подробности: http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=1
28033 

 

http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/
http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/189/
http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=128033
http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=128033

