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НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Правительство предлагает изменить Закон о госзакупках 

РБК, 30.08.2016 

Минэкономразвития хочет повысить прозрачность закупок госкомпаний, которые в 

прошлом году, по данным Счетной палаты (СП), закупили товаров и услуг на 23,1 трлн 

рублей. Ведомство предлагает внести изменения в 223-ФЗ, по которому закупаются 

госкомпании: им могут запретить приобретать товары и услуги у компаний, 

аффилированных с родственниками сотрудников, отвечающих за закупки в госкомпании. 

Соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения на портале 

regulation.gov.ru. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Приказом ФАС России от 28.07.2016 № 1081/16 определена процедура представления в 

антимонопольный орган ходатайства и уведомления в соответствии с Федеральным 

законом «О защите конкуренции». 

 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/30/57c46c149a79477ac66303f5
http://regulation.gov.ru/projects#npa=53148
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204088/
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
 

ФАС предлагают взять под контроль рынок авторских прав  

«Российская газета», 04.09.2016 

В ближайшие дни Федеральная антимонопольная служба отправит в правительство 

ежегодный доклад о состоянии конкуренции в нашей стране. «Российской газете» стало 

известно, какой теме будет уделено внимание впервые. Речь идет о рынке защиты 

коллективных авторских прав. Регулированием конкурентной среды на нем, рассказали 

«РГ» в ФАС, и всей тематикой, связанной с управлением правами на коллективной 

основе, может заняться правовое управление ведомства Игоря Артемьева. 

 

Вольная система скидок 

«Коммерсантъ», 31.08.2016 

ФАС разработала классификацию скидок, которые поставщик может предоставлять 

ритейлеру. Как указано в материалах рабочей группы, допускается предоставление 

ретроскидки по итогам закупки за месяц, квартал или год, а также сезонной скидки, 

которая устанавливается на определенный, заранее известный период. Эти скидки не 

подпадают под ограничения, установленные Законом «О торговле» в части предельно 

допустимого совокупного объема выплат не более 5% стоимости поставки и запрета на 

выплату вознаграждений, отмечают специалисты ФАС. Промоскидки (временное 

снижение цены в связи с проведением мероприятий по продвижению) служба считает 

допустимыми лишь в случае, если они полностью транслируются в розничную цену. В 

материалах ФАС также отмечено, что в рамки Закона укладывается предоставление 

скидки, зафиксированное в договоре, но без указания оснований.  

 

ФАС России по-прежнему в хорошей компании 

ФАС России, 31.08.2016 

Федеральная антимонопольная служба в очередной раз подтвердила свою оценку 

«хорошо» в Рейтинге эффективности конкурентных ведомств международного 

издательства «Всемирный обзор по конкуренции» (Global Competition Review, GCR). В 

этом году эксперты поставили ФАС России в один ряд с конкурентными ведомствами 

таких стран, как Швеция, Сингапур, Финляндия, Швейцария и др. 

 

На сайте ФАС России размещены реестры субъектов естественных монополий по 

состоянию на 01.09.2016 г.  

https://rg.ru/2016/09/04/fas-predlozhili-vziat-pod-kontrol-rynok-avtorskih-prav.html
http://www.kommersant.ru/doc/3076923
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46957
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14792
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
 

ФАС оштрафовала Ленту на 74 млн рублей за дискриминацию поставщиков 

ФАС России, 02.09.2016 

ФАС России завершила процедуру административного делопроизводства в отношении 

ООО «Лента» по делу о создании дискриминационных условий для поставщиков винной 

продукции в 2013 – 2015 гг. Всего конкурентное ведомство возбудило 41 

административное дело, по итогам рассмотрения которых ФАС составила 37 

постановлений о привлечении ООО «Лента» к административной ответственности в виде 

штрафа (в соответствии с ч. 1 ст. 14.40 КоАП РФ). 4 административных дела были 

прекращены в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. 

 

УФАС: Росэнергоатом незаконно выбрал Билайн победителем аукциона 

ФАС России, 02.09.2016 

Комиссия Московского УФАС признала АО «Концерн Росэнергоатом» нарушившим п. 1 

ч. 1 и ч. 6 ст. 3 Закона о закупках. Ранее АО провело аукцион на предоставление услуг 

корпоративной сотовой связи. На участие в закупке претендовало три оператора сотовой 

связи: ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС» и ПАО «МегаФон». Все три заявки были 

допущены заказчиком, а впоследствии ПАО «ВымпелКом», предложившее самую низкую 

цену контракта, было признано победителем аукциона.  

 

УФАС оштрафовало Каспэнергосбыт за отключение света  

ФАС России, 01.09.2016 

Дагестанское УФАС вынесло постановление о наложении штрафа на ООО 

«Каспэнергосбыт» за нарушение Закона о защите конкуренции. Ранее антимонопольная 

служба возбудила в отношении общества антимонопольное дело по признакам нарушения 

ч. 1 ст. 10 Закона. 

 

Возбуждено очередное дело о нарушении в сфере разработки строительных сметных 

нормативов 

ФАС России, 01.09.2016 

Новгородское УФАС возбудило дело в отношении ГБУ «Региональный центр по 

ценообразованию в строительстве Новгородской области», НО «НАСИ», ООО 

«Госнорматив» по признакам нарушения ст. 16 Закона о защите конкуренции. Компании 

подозреваются в заключении и участии в соглашении, которое могло ограничить 

конкуренцию на рынках разработки и реализации компьютерных сметных программ и 

проектно-сметной документации Новгородской области. 

 

Предприниматели сговорились сразу на 34 аукционах на поставку медицинских 

инструментов 

Московское УФАС России, 30.08.2016 

Комиссия Московского УФАС признала ООО «СоМедТех», ООО «Дельта-Медика» и 

ООО «ИнтроМед» нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции путем 

заключения письменного картельного соглашения. Упомянутые организации приняли 

участие в 34 аукционах, предметом закупок была поставка различных медицинских 

инструментов и расходных материалов в медицинские организации Минздрава России в 

2014-2015 гг. Общая начальная (максимальная) цена контрактов превышала 89,6 млн 

рублей. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46974
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46991
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46972
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46969
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46969
http://moscow.fas.gov.ru/news/14984
http://moscow.fas.gov.ru/news/14984
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ФАС выявила антиконкурентное соглашение между участниками конкурса на выполнение 

строительных работ в сфере ГОЗ 

ФАС России, 30.08.2016 

Комиссия ФАС России признала 9 Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД 

России по Сибирскому региону, ООО «Дальневосточный специализированный центр 

безопасности информации «МАСКОМ» и ООО «Строительная компания РемСтройТорг» 

нарушившими ст. 16 Закона о защите конкуренции в части заключения 

антиконкурентного соглашения в отношении закрытого конкурса на выполнение 

строительно-монтажных работ по объекту в г. Новосибирске на сумму около 3 млрд 

рублей. 

 

ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Химпром» 

ФАС России, 29.08.2016 

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО «Химпром» (г. 

Новочебоксарск) по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Компания 

подозревается в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сырья для 

элементов индивидуальной защиты человека путем установления монопольно высокой 

цены на товар в 2016 г. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46945
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46945
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46906
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Апелляция: ТЗК Шереметьево незаконно уклонялся от заключения договора по заправке и 

хранению авиационного топлива 

ФАС России, 03.09.2016 

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения   Федеральной 

антимонопольной службы в отношении ЗАО «ТЗК Шереметьево». Ранее ведомство 

возбудило дело против общества по признакам нарушения антимонопольного 

законодательства, которые выразились в необоснованном уклонении от заключения 

договора (п. 5 ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции»). 

 

Суд 3 октября рассмотрит иск «Газпрома» к ФАС по делу о конкурсе на 12 млрд рублей 

РАПСИ, 31.08.2016 

Арбитражный суд Москвы назначил на 3 октября основные слушания по двум искам ПАО 

«Газпром» и ООО «Газпром Комплектация», в которых компании просят отменить 

решение и предписание Федеральной антимонопольной службы по делу о нарушениях 

при проведении аукциона по закупке на 12 миллиардов рублей стальных электросварных 

труб. 

 

Google подала иск к ФАС в Арбитражный суд Москвы 

«Коммерсантъ», 30.08.2016 

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление компании Google к Федеральной 

антимонопольной службе.  

 

Также по теме: 

 

Google просит продлить срок исполнения предписания ФАС 

«Ведомости», 02.09.2016 

 

Суд подтвердил выводы УФАС о штрафе для «Евросети» за некорректную рекламу 

РАПСИ, 30.08.2016 

Арбитражный суд Москвы подтвердил выводы столичного УФАС о нарушении Samsung 

и ООО «Евросеть-Ритейл» законодательства из-за рекламы с намеками на превосходство 

смартфона Galaxy над IPhone. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46986
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46986
http://rapsinews.ru/arbitration/20160831/276753884.html
http://www.kommersant.ru/doc/3076453
http://kad.arbitr.ru/Card/b53ba291-4f1a-49f7-9ad6-1b049c9c73f6
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/02/655536-yandeks-google-hochet-zatyanut-ispolnenie-predpisaniya-fas
http://rapsinews.ru/arbitration/20160830/276746030.html
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ИНТЕРВЬЮ 
 

Как пресекают антиконкурентные соглашения в ЕАЭС? Подробнее – в интервью 

помощника Министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Фазыла 

Алмата Уйсинулы BNews.kz. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 
 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером 2-ой ежегодной 

практической конференции «Управление юридическими рисками: статус 2016» (Dialog 

Management Partners, 27-28 октября 2016 г.). 

Среди рассматриваемых на конференции тем: 

 Юридический риск менеджмент при ежедневных операциях по работе с 

Вашими дистрибьюторами, посредниками, агентами и субподрядчиками, 

старший юрисконсульт группы компаний, коммерческие операции – Европа 

& Aфрика, Светлана Кузнецова, Johnson Controls. 

 Управление рисками при приобретении публичной компании в ЕС: 

юридическая защита зарубежного бизнес-проекта, Александр Дынкин, 

руководитель отдела международного права, Группа Акрон. 

 Управление правовыми рисками в деятельности банка: методологические 

аспекты и практика применения, Сергей Минкин, начальник управления 

судебной защиты правового департамента, Сбербанк. 

 Применение российскими компаниями иностранного права за пределами 

инвестиционного и банковского сектора, Андрей Дубинчин, главный 

специалист юридической службы, Русатом Сервис. 

 Due Diligence или правовой аудит бизнес-проектов, сделок и процедур: роль 

юридической службы предприятия, Сергей Завалишин, начальник 

юридического управления, Урановый холдинг АРМЗ. 

 Основные риски и подводные камни при заключении договора с 

государственным заказчиком, Дмитрий Абрамов, руководитель практики 

«Антимонопольное право и закупки», МегаФон. 

Подробнее 

 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/video/Pages/default.aspx?videoId=302
http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/178/
http://dialogmanag.com/upravleniye-yuridicheskimi-riskami-oktyabr-2016

