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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

ФАС предлагает любой картельный сговор считать уголовным преступлением 

«Ведомости», 20.11.2014 

В распоряжении «Ведомостей» оказались подготовленные ФАС поправки в УК РФ, 

ужесточающие процедуру привлечения к ответственности за картели (в ст. 178). Служба 

предлагает считать картель безусловным уголовным преступлением.  

 

ФАС подготовила поправки в Закон «О защите конкуренции» и вынесла их на обсуждение 

экспертного сообщества 

«Российская Бизнес-газета», 18.11.2014 

«Недобросовестная конкуренция, - считает замруководителя ФАС Андрей 

Кашеваров, - приводит к дестабилизации рынка. Поэтому в законопроекте 

конкретизированы случаи, перечисленные в ст. 14 действующего Закона, что 

впоследствии поможет сократить время и облегчить доказательство имевшихся фактов 

нарушения антимонопольного законодательства». Пока же неоднозначное толкование 

норм законодательства приводит к такой же неоднозначной судебной практике. А в судах 

сейчас в год рассматривается до 1 тыс. административных дел, связанных с 

недобросовестной конкуренцией. 

 

Тарифы московских аэропортов будут либерализованы, рассчитывают чиновники 

«Ведомости», 21.11.2014 

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) опубликовала проект постановления, 

который предусматривает освобождение аэропортов Москвы и Московской 

области от тарифного регулирования. Срок вступления изменений в силу не указан. ФАС 

дерегулирование в целом поддерживает, говорит представитель службы. Но ФАС 

предлагает оставить аэропорты в перечне субъектов естественных монополий, чтобы 

контролировать исполнение закона об иностранных инвестициях, говорится 

в сентябрьском письме службы в Минтранс. 

 

ФАС конкретизировала уголовную ответственность за картельный сговор 

«Ведомости», 26.11.2014 

Подготовленные ФАС поправки в Уголовный кодекс не предполагают введения 

уголовной ответственности за картельный сговор. Они лишь конкретизируют, каким 

образом таковая ответственность наступает, пишет в статье «Ведомостей» начальник 

Правового управления ФАС России Сергей Пузыревский. 

 

  

http://www.vedomosti.ru/finance/news/36230551/v-tyurmu-za-kartel
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://www.rg.ru/2014/11/18/konkurenciya.html
http://www.rg.ru/2014/11/18/konkurenciya.html
http://www.vedomosti.ru/companies/news/36288541/liberalizaciya-po-moskovski
http://regulation.gov.ru/project/20560.html
http://www.vedomosti.ru/geo/2/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://www.vedomosti.ru/geo/4/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.vedomosti.ru/geo/4/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/36478231/pismo
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Минкомсвязь разработала проект развития конкуренции в почтовой отрасли 

РИА Новости, 28.11.2014 

Минкомсвязь разработала проект «дорожной карты» развития конкуренции 

в почтовой отрасли, надеется на ее принятие в первой половине 2015 года, сообщил 

замглавы министерства Михаил Евраев. По его словам, сейчас документ находится 

на согласовании в ФАС и ФСТ. 

 

Яровая и Звагельский готовят новые поправки в Закон о торговле 

РБК daily, 26.11.2014 

Несмотря на нормы Закона о торговле, поставщики по-прежнему платят 

ретейлерам значительные бонусы – в отдельных случаях до 50% от стоимости 

поставленного товара, утверждает Союз производителей алкогольной продукции. 

Представители СПАП и других отраслевых ассоциаций вместе с депутатами Ириной 

Яровой и Виктором Звагельским обсудили новые поправки в Закон, которые планируют 

внести до конца года. 

 

В Госдуму поступил законопроект, увеличивающий штрафы для банков за нарушение 

Закона о рекламе вдвое, – до 1 млн рублей 

«Известия», 24.11.2014 

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному 

развитию и предпринимательству Виктор Климов внес на рассмотрение палаты 

законопроект, который вводит повышенные штрафы за нарушение законодательства о 

рекламе. Для банков минимальная граница штрафа увеличивается втрое, со 100 тыс. до 

300 тыс. рублей, максимальная – вдвое, с 500 тыс. до 1 млн рублей. По мнению 

банковского сообщества, штрафы являются несоразмерными нарушениям и повлекут за 

собой уход части банков с рынка. 

 

Депутаты внесли на рассмотрение  Госдумы законопроект № 661100-6 «О внесении 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статью 3 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». Предлагается восполнить пробел в законодательстве, касающийся закупок, 

проводимых бюджетными, автономными учреждениями, государственными и 

муниципальными унитарными предприятиями в форме капитальных вложений.  

 

 

 

  

http://ria.ru/economy/20141128/1035674819.html
http://www.rbcdaily.ru/market/562949993098460
http://izvestia.ru/news/579685
http://izvestia.ru/news/579685
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=633520-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=661100-6&02
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

  

4 ноября 2014 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о внесении 

изменений в перечень направлений для оценки эффективности деятельности глав 

субъектов РФ по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности, согласно которым будут учитываться показатели содействия развитию 

конкуренции. 

 

В Москве в ходе заседания Совета ЕЭК было подписано Соглашение о порядке 

защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при 

осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за 

соблюдением единых правил конкуренции. Разработчиком Соглашения являлась РФ в 

лице ФАС. Соглашение определяет цели и ограничения использования конфиденциальной 

информации участниками отношений, в частности Евразийской экономической 

комиссией (Комиссия) и уполномоченными органами, в компетенцию которых входит 

реализация конкурентной политики. Соглашение распространяется на отношения, 

связанные с защитой конфиденциальной информации, в которых участвуют Комиссия, 

органы государственной власти, юридические и физические лица государств-участников 

Таможенного союза и Единого экономического пространства. Соглашение определяет 

порядок защиты конфиденциальной информации и ответственности лиц, имеющих доступ 

к такому виду информации, за нарушение порядка и ее разглашение. 

 

Приняты новые Рекомендации ОЭСР по государственным закупкам 

ФАС России, 19.11.2014 

ФАС поддержала принятие проекта Рекомендаций. Новые предложения ОЭСР 

придут на смену устаревшим Рекомендациям 2008 года. «Основные принципы проекта 

Россия реализовала в середине 2000-х годов при внедрении законодательства о госзаказе», 

- прокомментировал принятие документа статс-секретарь – заместитель руководителя 

ФАС Андрей Цариковский. Он отметил, что содержащаяся в Рекомендациях директива о 

расширении применения электронных закупок в итоге положительно повлияет на 

достижение других глобальных целей документа: на развитие открытости, повышение 

прозрачности и эффективности системы государственных закупок.  

 

При Правительстве РФ образована комиссия по повышению 

конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка (Постановление Правительства 

РФ от 11.11.2014 № 1185). Комиссия создана, в частности, для обеспечения согласованных 

действий федеральных и региональных органов исполнительной власти по 

противодействию незаконному производству и обороту алкогольной продукции и 

нарушению требований антимонопольного законодательства РФ.  

 

  

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/581761/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171018
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36041.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170966/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170966/
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О включении в контракт условий об уплате неустойки 

Журнал «Конкуренция и право», http://www.cljournal.ru, 19.11.2014 

В связи с вопросами о применении положений Закона о контрактной системе ФАС 

России сообщает позицию о включении в контракт условий об уплате неустойки (штрафа, 

пени), а также об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу в случае 

заключения с ним контракта, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой 

контракта. 

 

Президент РФ подписал Федеральный закон от 24.11.2014 № 356-ФЗ, которым, в 

частности, внесены поправки в Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». С 1 января 2015 года органы исполнительной власти и местного самоуправления 

смогут заключать с единственным поставщиком контракты на приобретение жилых 

помещений экономического класса. 

 

Методические рекомендации для субъектов РФ по организации закупок продуктов 

детского питания 

Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 25.11.2014 

Укрупнение лота влечет за собой ограничение конкуренции при проведении торгов 

ввиду сокращения числа хозяйствующих субъектов, которые могли принять участие в 

аукционе, и приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств, говорится в 

рекомендациях. 

 

 

  

http://www.cljournal.ru/news/6882/
http://www.cljournal.ru/
http://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30483.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201411250002?index=0&rangeSize=1
http://cljournal.ru/news/6923/
http://cljournal.ru/news/6923/
http://cljournal.ru/
http://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30484.html
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Принятие антимонопольного комплаенса будет способствовать развитию здоровой 

конкуренции 

ФАС России, 20.11.2014 

Об этом заявил замруководителя ФАС Андрей Цыганов на международной 

конференции, посвященной международному и российскому опыту внедрения 

антимонопольного комплаенса. Он сообщил, что Международная торговая палата 

подготовила специальное пособие по процедуре комплаенса. Представитель ФАС 

отметил, что основная цель внедрения процедур комплаенса в российскую практику – это 

минимизировать риски нарушения антимонопольного законодательства, причем не только 

финансовые, но и репутационные. Это отражено в Стратегии развития антимонопольных 

органов до 2024 г.  

 

Состоялся круглый стол «Закупки: как разрушить недоверие к системе» 

Сайт Департамента г. Москвы по конкурентной политике, 20.11.2014 

Мероприятие проводилось Департаментом г. Москвы по конкурентной политике. 

23 млрд рублей с начала 2014 года на этапе определения поставщика сэкономили 

столичные власти при проведении закупок для нужд Москвы, заявил руководитель 

Департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев. Анализ результатов контроля 

за столичными закупками в рамках Закона о контрактной системе представил 

руководитель УФАС Москвы Рачик Петросян, обратив внимание на снижение количества 

обоснованных жалоб на действия закупочных комиссий, что свидетельствует о высоком 

уровне подготовки специалистов в сфере столичных закупок. 

Также по теме: 

Как разрушить недоверие к системе госзакупок? 

НАИЗ, 21.11.2014 

 

19 ноября состоялось заседание Экспертного совета по вопросам связи при ФАС на тему 

размещения сетей связи подвесным способом в муниципальных образованиях 

ФАС России, 20.11.2014 

Заместитель начальника Управления контроля транспорта и связи ФАС Елена 

Заева рассказала о сложившейся практике рассмотрения дел о нарушении 

антимонопольного законодательства в отношении администраций г. Екатеринбурга и г. 

Тюмени, Правительства Республики Татарстан и Челябинской городской Думы по 

обстоятельствам, связанным с запретом размещения кабелей связи воздушным способом, 

а также о принудительном демонтаже таких кабелей. Участники Экспертного совета 

представили конкретные предложения по доработке проектов актов, направленные на 

оптимизацию упорядочения размещения кабелей в городе Москве.  

  

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36047.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36047.html
http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31153.html
http://tender.mos.ru/presscenter/news/detail/1419232.html
http://naiz.org/news/10/2270/
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36051.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36051.html
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Также по теме: 

Скорость мобильного интернета в Москве может снизиться из-за переноса линий под 

землю 

«Ведомости», 19.11.2014 

Московские власти отказались от полного переноса воздушных линий связи под землю 

«Ведомости», 18.11.2014 

 

Цены на бензин в Крыму приближаются к среднероссийским 

ФАС России, 20.11.2014 

Состоялось заседание Консультативного совета при председателе Комитета 

Госдумы по энергетике по развитию региональной и муниципальной энергетики РФ на 

тему: «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя как основа для социально-экономического развития 

региона».  

 

Состоялся первый Всероссийский совет муниципальных заказчиков по вопросам 

применения законодательства РФ о ФКС   

Сайт Минэкономразвития, 20.11.2014 

В ходе мероприятия были подведены итоги внедрения контрактной системы за три 

квартала 2014 года по результатам мониторинга функционирования контрактной системы. 

По результатам 3-х кварталов 2014 года существенно увеличился объем закупок на 

электронных аукционах, в том числе за счет сокращения процедур закупок у 

единственного поставщика. По результатам мониторинга реализации Закона о 

контрактной системе Минэкономразвития подготовлены предложения о внесении 

изменений в законодательство, которые направлены на сокращение временных и 

финансовых издержек заказчиков и поставщиков, а также повышение удобства для их 

работы. Предлагается внести в законодательство изменения, связанные с закупками 

бюджетных учреждений, автономных учреждений и государственных и муниципальных 

унитарных предприятий; уточнением нормы закупок, осуществляемых у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций; уточнением требований к нормированию, банковскому сопровождению 

контрактов и порядку внесения изменений в план-график, а также уточнением случаев 

согласования возможности заключения контракта с единственным поставщиком по 

результатам несостоявшегося электронного аукциона. 

 

Анатолий Голомолзин: необходимость реформирования в сфере железнодорожного 

транспорта назрела уже давно 

ФАС России, 19.11.2014 

Замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин выступил с докладом «Построение 

коммерческой инфраструктуры рынка (КИР) в сфере грузовых железнодорожных 

перевозок» на 2-й Общероссийской конференции «Металлургия и грузоперевозки». 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/36209731/skorost-mobilnogo-interneta-v-moskve-mozhet-snizitsya-iz-za
http://www.vedomosti.ru/companies/news/36209731/skorost-mobilnogo-interneta-v-moskve-mozhet-snizitsya-iz-za
http://www.vedomosti.ru/tech/news/36110941/provajderov-vypustyat-na-vozduh
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36052.html
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/201411203
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/201411203
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36050.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36050.html
http://www.fas.gov.ru/netcat_files/File/KIR%2012%2011%2014(1).pdf
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Госзаказ для проверенных 

«Коммерсантъ», 19.11.2014 

Строители предлагают правительству законодательно ввести в отрасли 

предварительную квалификацию исполнителей госзаказа, указывая на перепродажу 

господрядов посредниками. Но для крупных заказов двухэтапный отбор уже реализован в 

рамках закона «О контрактной системе», а юристы говорят о высокой коррупциогенности 

таких норм. Государство уже один раз, в 2010 году, отказалось от мысли расширить 

подобную практику. 

 

Заявление о повышении цен на антигололедные реагенты передано в ФАС России 

УФАС по Санкт-Петербургу, 18.11.2014 

В конце августа 2014 года в антимонопольный орган поступило заявление ООО 

«Воздушные ворота Северной Столицы» на действия ЗАО «Октафлюид», ЗАО 

«Рошальский химический завод «Нордикс», ООО «Оксайд». Заявитель указал на рост цен 

на жидкие антигололедные реагенты, предлагаемые в рамках конкурсных закупок 

потенциальными поставщиками. Поскольку круг поставщиков антигололедных 

материалов ограничен перечисленными организациями, возможное удорожание реагентов 

может коснуться всех аэропортов на территории РФ. Соответственно, рынок, на котором 

присутствует/отсутствует нарушение антимонопольного законодательства, охватывает не 

только Санкт-Петербург, а всю территорию России. В связи с этим Санкт-Петербургское 

УФАС передало заявление на рассмотрение в ФАС России. 

 

Решение о возбуждении дела по признакам нарушения антимонопольного 

законодательства по жалобе МТС на «Мегафон» может быть принято до конца января 

2015 г.  

ТАСС, 18.11.2014 

Об этом сообщила пресс-секретарь УФАС по Санкт-Петербургу Кристина 

Слинько. Как сообщалось ранее, оператор МТС обратился в Санкт-Петербургское 

УФАС с просьбой признать «Мегафон» нарушителем антимонопольного 

законодательства. МТС пожаловались, что «Мегафон» создает дискриминационные 

условия и препятствует доступу на товарный рынок по использованию единой системы 

сети связи в метрополитене. По состоянию на 14 ноября ФАС не возбуждала дела по 

данному заявлению. 

 

Счетная палата выявила неэффективность системы заказов министерств и ведомств 

РБК daily, 18.11.2014 

Федеральные министерства и ведомства почти на треть сократили число 

заключенных контрактов по госзакупкам, выяснила Счетная палата. Чиновники 

осторожничают: все необходимое они постарались закупить еще до введения федеральной 

контрактной системы. 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2613908?isSearch=True
http://spb.fas.gov.ru/news/9246
http://itar-tass.com/spb-news/1579540
http://itar-tass.com/spb-news/1579540
http://itar-tass.com/spb-news/1579540
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949993006650


 

10 

 

Стратегии и приоритеты развития электроэнергетики России 

ФАС России, 17.11.2014 

Заместитель начальника Управления контроля электроэнергетики ФАС Елена 

Цышевская выступила на VI Международной конференции «Электроэнергетика России». 

Она представила доклад, посвященный законодательным инициативам в 

антимонопольном регулировании рынка и перспективам конкурентного развития 

электроэнергетики в России, акцентировав особое внимание на мерах по обеспечению 

экономической стабильности деятельности субъектов на оптовом и розничных рынков 

электрической энергии (мощности). 

 

Антимонопольный орган создан для поддержки экономики 

ФАС России, 28.11.2014 

К такому мнению пришли участники круглого стола на тему «Тенденции развития 

конкурентного права России», организованного кафедрами предпринимательского права 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и конкурентного права МГЮА при 

содействии ФАС России в рамках VI Международной научно-практической конференции 

«Кутафинские чтения».  

Начальник Аналитического управления ФАС Алексей Сушкевич рассказал о 

поправках, которые планируется внести в Приказ ФАС № 220 «О Порядке проведения 

анализа состояния конкуренции на товарном рынке». Основным требованием станет 

подготовка детализированного отчета по результатам каждого исследования товарного 

рынка.  

 

За необоснованный прогноз ФАС выдала предостережение генеральному директору ОАО 

«Экстра М» 

ФАС России, 28.11.2014 

ФАС России выдала предостережение в адрес генерального директора ОАО 

«Экстра М» Андрея Дрибного о недопустимости совершения действий, которые могут 

привести к нарушению антимонопольного законодательства. 

Также по теме: 

ФАС проверит всех, кто прогнозирует рост цен на гречку, рис и макароны 

«Известия», 24.11.2014 

 

Начальник отдела контроля за рекламной деятельностью Павел Олейник рассказал о 

способах защиты от недобросовестной конкуренции 

УФАС по г. Москве, 28.11.2014 

В рамках VIII Международного конгресса «Экономико-правовое регулирование 

инновационной деятельности 2014» начальник отдела контроля за рекламной 

деятельностью и пресечения недобросовестной конкуренции Павел Олейник провел 

семинар на тему: «Возможность защиты прав на товарный знак и фирменное 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36034.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36072.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36075.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36075.html
http://izvestia.ru/news/579797
http://moscow.fas.gov.ru/news/12126
http://moscow.fas.gov.ru/news/12126
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наименование в антимонопольном органе». «Стоит отметить, что такое понятие как 

«недобросовестная конкуренция» довольно обширно. Поэтому провести четкую грань, 

когда тот или иной участник рынка поступает нечестно по отношению к своему 

конкуренту, не всегда представляется возможным. Именно поэтому мы рассматриваем не 

только действия, непосредственно нарушающие закон, но и действия, противоречащие 

принципам добропорядочности, разумности и справедливости», - сообщил он. 

 

ФАС последовательно работает над созданием условий для справедливой конкуренции на 

рынке банковских услуг 

ФАС России, 27.11.2014 

Об этом заявил замруководителя ФАС России Андрей Кашеваров в рамках 

панельной дискуссии на тему «Финансовая и денежно-кредитная политика России в 

условиях новых вызовов» в ходе Международного финансово-экономического форума 

«Экономическая политика России в условиях глобальной турбулентности». Он посвятил 

свое выступление необходимости создания условий для справедливой конкуренции на 

рынке банковских услуг, в том числе путем исключения необоснованных преимуществ 

отдельным участникам рынка, установленных нормативно-правовыми актами.  

Служба продолжит работу по созданию подобных условий, отметил А.Кашеваров, 

и подготовит предложения по изменению ряда законов, содержащих необоснованные 

барьеры для отбора кредитных организаций для размещения на банковские депозиты 

бюджетных средств и средств отдельных юридических лиц. К таким барьерам, по мнению 

ФАС России, относятся требования о наличии у кредитной организации собственных 

средств (капитала) не менее определенного размера (от 1 до 20 млрд рублей), рейтинга 

долгосрочной кредитоспособности международных и российских рейтинговых агентств, 

генеральной лицензии на осуществление банковских операций. См. презентацию 

«Создание условий для справедливой конкуренции на рынке банковских услуг».  

 

Анна Мирочиненко приняла участие в заседании Коллегии Минсельхоза 

ФАС России, 27.11.2014 

В своем выступлении Анна Мирочиненко отметила, что ФАС рассматривает 

интервенционные механизмы как инструмент господдержки, в наименьшей степени 

оказывающий влияние на конкуренцию на рынках сельхозпродукции. Она предложила 

рассмотреть вопрос о развитии биржевой торговли зерном и применении механизма 

регистрации на бирже внебиржевых сделок, расширить сферу применения интервенций, 

распространив этот механизм на рынки, наиболее подверженные сезонным колебаниям 

цен: сахара и сырого молока.  

 

Авиакомпании по требованию ФАС начали снижать цены на билеты накануне вылета 

ТАСС, 27.11.2014 

Об этом рассказал замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. 

  

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36068.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36068.html
http://fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31155.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36071.html
http://itar-tass.com/ekonomika/1607672
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Также по теме: 

«Принудительное снижение цен на авиабилеты — это тупиковый путь» 

«Коммерсантъ FM», 28.11.2014 

 

Полномочия ФАС предложено ограничить 

«Ведомости», 27.11.2014 

ФАС – мировой рекордсмен и самое активное антимонопольное ведомство, следует 

из отчета Global Competition Review (среди ведомств, попавших в исследование). 

В 2013 г. она проверила 4228 сделок по слияниям (1/3 всех проверок в мире), возбудила 

2635 дел по злоупотреблению доминирующим положением (80% таких дел) и вынесла 

148 решений по картелям.  

 

Вышел в свет новый выпуск информационно-аналитического журнала «Ведомости. 

Форум», посвященный VI ежегодной конференции «Антимонопольное регулирование 

в России», которая состоялась 10 октября 2014 года. 

 

Ольга Сергеева: МФО и КПК являются нарушителями только по делам о 

недобросовестной конкуренции 

ФАС России, 26.11.2014 

Начальник Управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева 

приняла участие в XIII Национальной конференции по микрофинансированию и 

финансовой доступности «Становление и эволюция рынка в условиях мегарегулирования. 

Вызовы и возможности для КПК и МФО». Она выступила с докладом на тему «Как 

сохранить специфику регулирования микрофинансовых организаций и кредитных 

кооперативов в условиях унификации требований к участникам финансового рынка», в 

котором были обозначены аспекты нормативного правового регулирования МФО и КПК, 

принципы взаимодействия ФАС России с Банком России, приведена статистика 

рассмотренных дел о нарушении антимонопольного законодательства МФО и КПК за 

последние годы.  

 

ФАС России оценила положение о закупках ОАО «РЖД» 

ФАС России, 26.11.2014 

В ходе рабочей встречи руководителя ФАС России Игоря Артемьева с 

представителями ОАО «РЖД» компания представила правила своей закупочной 

деятельности. Они разработаны для обеспечения единообразного подхода к закупкам в 

подразделениях ОАО «РЖД» и его дочерних обществах. 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2620629?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/fm/2014-11-28
http://www.vedomosti.ru/politics/news/36543031/borba-za-sluzhbu
http://www.vedomosti.ru/supplements/forum/
http://www.vedomosti.ru/supplements/forum/
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36061.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36061.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36065.html
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Минкомсвязь запускает систему борьбы с мошенничеством при госзакупках 

РИА Новости, 26.11.2014 

«Независимый регистратор» представляет собой IT-систему, которая фиксирует 

все действия в процессе проведения аукционов на электронных площадках (как 

со стороны торговой площадки, так и пользователя) и позволит выявлять случаи 

мошенничества. Данные будут зашифрованы, их сможет расшифровать только ФАС 

в случае получения жалобы от участника аукциона на торговую площадку. ФАС сможет 

запросить в системе данные по конкретному аукциону и провести проверку. 

Также по теме: 

Попадут под «молоток» 

«Российская газета», 26.11.2014 

 

Состоялось заседание Экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в сфере 

металлургии 

ФАС России, 25.11.2014 

Ведомство представило подходы к выбору репрезентативных ценовых индикаторов 

на металлургических рынках при расчете экономически обоснованного уровня цен на 

рынках с ограниченной конкурентной средой. 

  

Экспертное заключение: легализация параллельного импорта 

Сайт Открытого правительства, 25.11.2014 

Ни сторонники, ни противники легализации параллельного импорта не могут 

представить экономическую модель последствий введения такого режима. Возможно, 

имеет смысл рассмотреть введение параллельного импорта для одной или нескольких 

отраслей в пилотном режиме, но с рядом условий – к такому выводу пришли в 

Экспертном совете при Правительстве по результатам экспертного обсуждения этой темы. 

Организовать такое обсуждение с участием Экспертного совета и Аналитического центра 

при Правительстве поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов. 

Также по теме: 

Параллельный импорт может быть разрешен для отдельных отраслей в качестве 

эксперимента 

«Ведомости», 25.11.2014 

 

Счетная палата: за 9 месяцев 2014 г. выявлено порядка 400 нарушений законодательства о 

закупках на общую сумму около 112 млрд рублей 

Сайт Счетной палаты РФ, 25.11.2014 

Коллегия Счетной палаты РФ под председательством Татьяны Голиковой 

рассмотрела результаты экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг 

эффективности использования бюджетных средств, направляемых на закупку товаров, 

http://ria.ru/economy/20141126/1035244133.html
http://www.rg.ru/2014/11/27/online.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36067.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36067.html
http://open.gov.ru/events/5511124/
http://www.vedomosti.ru/finance/news/36420641/import-bez-prav
http://www.vedomosti.ru/finance/news/36420641/import-bez-prav
http://audit.gov.ru/press_center/news/19640
http://audit.gov.ru/press_center/news/19640
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работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в условиях формирования 

контрактной системы за 9 месяцев 2014 г.». Проведенный мониторинг показал, что цели, 

которые были поставлены перед новым законодательством в сфере закупок (Федеральный 

закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), в настоящее 

время не достигнуты. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

«Логический контроль» вредит всем 

ФАС России, 21.11.2014 

Во исполнение предписания ФАС ОАО «РЖД» направило в адрес причастных 

подразделений телеграммы о недопустимости введения ограничений, не 

предусмотренных действующим законодательством, в том числе «логического контроля», 

на заключение договоров перевозки грузов. Ранее, в апреле 2014 года, ФАС признала, что 

РЖД нарушили антимонопольное законодательство путем сокращения погрузки вагонов 

ОАО «Уральская Сталь» и введения «логического контроля» (пункты 4 и 5 части 1 статьи 

10 Закона «О защите конкуренции»).  

 

Московское УФАС России проверит аукцион по продаже 39 кинотеатров 

УФАС по г. Москве, 21.11.2014 

Московское УФАС возбудило в отношении Департамента г. Москвы по 

конкурентной политике дело по признакам нарушения ст. 17 Закона о защите 

конкуренции. Поводом для его возбуждения стала жалоба муниципального депутата. 

Департаментом по конкурентной политике проводится аукцион по продаже городского 

имущества, а именно 39 кинотеатров Москвы, объединенных в один лот. Начальная цена 

лота составила 9,5 млрд. руб. 

 

ФАС обязала БГК аннулировать переговоры о завершении строительства ТЭЦ-5 

«Коммерсантъ», 21.11.2014 

Комиссия ФАС признала Башкирскую генерирующую компанию (ООО «БГК», 

входит в ОАО «Интер РАО») нарушившей Закон о закупках товаров, работ, услуг при 

отборе подрядчика для завершения реконструкции уфимской ТЭЦ-5 (Затонская ТЭЦ). 

Рассмотрев жалобу уфимского ООО «Эльгор плюс» на действия заказчика, ФАС признала 

ее необоснованной, но выявила ошибки в документации БГК, не позволяющие 

однозначно определить способ закупки.  

 

Реклама шуб меховой фабрики «Каляев» VS шубы фабрики «АЛЕФ» 

ФАС России, 20.11.2014 

Законодательством о рекламе установлены запреты на использование в любой 

рекламе некорректных сравнений и сообщения не соответствующих действительности 

сведений о преимуществах рекламируемого товара с другими находящимися в обороте 

товарами. Однако в рекламе своей продукции (шуб) меховая фабрика «Каляев» нарушила 

эти требования Закона.  

 

  

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36054.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/12053
http://www.kommersant.ru/doc/2615202?isSearch=True
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36053.html
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В отношении издательства «Фэшн Пресс» возбуждено 27 дел по признакам нарушения ст. 

16 Закона о рекламе 

УФАС по г. Москве, 20.11.2014 

Сотрудниками Московского УФАС России была проведена плановая выездная 

проверка в отношении издательства «Фэшн Пресс». В ходе этой проверки в 

журналах было обнаружено в общей сложности более 50 текстов рекламы, размещенных 

без пометки «реклама» или «на правах рекламы». 

Также по теме: 

«Претензии ФАС к Sanoma не угрожают бизнесу издательского дома» 

«Коммерсантъ», 21.11.2014 

ФАС возбудила 27 дел в отношении издателя Cosmopolitan и Esquire 

«Ведомости», 20.11.2014 

 

Николай Карташов: компания Мегафон злоупотребляет доверием несовершеннолетних, 

создавая искаженное представление о доступности покупки планшета «Мегафон Логин» 

ФАС России, 19.11.2014 

Так прокомментировал решение Комиссии ФАС России о признании ОАО 

«Мегафон» нарушившим общие требования Закона «О рекламе» и требования Закона, 

направленные на защиту несовершеннолетних, при рекламировании планшета «МегаФон 

Логин» начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции 

Николай Карташов. Основанием для возбуждения дела послужило заявление гражданина 

с претензией к рекламе планшета «МегаФон Логин», транслируемой в эфире федеральных 

телеканалов с августа текущего года по настоящее время. 

 

Московское УФАС оштрафовало ООО «Детская Галерея «ЯКИМАНКА» за нарушение п. 

4 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции 

УФАС по г. Москве, 19.11.2014 

«Детская Галерея «ЯКИМАНКА» реализовывала детские коляски, маркированные 

обозначениями, включающими слова «Happy Baby». Указанные обозначения сходны до 

степени смешения с товарными знаками Компании «Хеппи Беби Прожект Лимитед», при 

этом своего согласия на реализацию указанных товаров, маркированных «Happy Baby», 

компания не давала. 

 

Ряд компаний добровольно обратились в Московское областное УФАС с заявлениями об 

участии в картельных соглашениях 

УФАС по Московской области, 19.11.2014 

В рамках рассмотрения Московским областным УФАС дел о нарушении 

антимонопольного законодательства в части заключения картельных соглашений на 

торгах ООО «Полисепт» и ООО «Дез Сервис» добровольно заявили о заключении 

http://moscow.fas.gov.ru/news/12041
http://moscow.fas.gov.ru/news/12041
http://www.kommersant.ru/doc/2615451?isSearch=True
http://www.vedomosti.ru/companies/news/36264781/v-otnoshenii-izdatelya-cosmopolitan-i-esquire-vozbuzhdeno-27
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36044.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36044.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/12034
http://moscow.fas.gov.ru/news/12034
http://mo.fas.gov.ru/news/10924
http://mo.fas.gov.ru/news/10924
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недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством соглашений с ООО 

«Мир Дезинфекции», ООО «Рэд Нова» и ООО «Центр Полисепт». 

Как сообщалось ранее, Московским областным УФАС возбуждено 16 дел о 

нарушении антимонопольного законодательства в отношении более 25 компаний по 

признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции» при 

проведении конкурентных процедур на поставку оборудования, топлива, продуктов 

питания, лекарственных средств для нужд образовательных и медицинских учреждений 

Московской области. Общая сумма контрактов по возбужденным делам превышает 

220 млн рублей. 

 

Некорректная реклама молока окончилась штрафом 

ФАС России, 18.11.2014 

100 тысяч рублей штрафа, согласно постановлению ФАС России, обязано 

заплатить ООО «Талицкий молочный завод» за рекламу молока, содержащую 

некорректное сравнение с молоком иных производителей по критерию натуральности.  

 

Московское УФАС оштрафовало ОАО «Мосэнергосбыт» на 562,5 тыс. рублей за 

нарушение Закона о защите конкуренции 

УФАС по г. Москве, 18.11.2014 

Ранее в антимонопольный орган обратилось ООО «ИнтелПроект», заключившее с 

компанией договор энергоснабжения. Однако энергоснабжение так и не началось. 

Монополист, ссылаясь на задолженность по оплате прошлого владельца, отказался 

снимать запрет на поступление электричества для ООО «ИнтелПроект». 

 

УФАС по Псковской области возбудило дело в отношении четырех строительных 

компаний 

«Российская газета», 18.11.2014 

Фирмы подозревают в картельном сговоре на электронном аукционе по схеме 

«таран». Речь идет о государственном контракте на капитальный ремонт 

административного здания Псковского городского суда с начальной стоимостью в 42,9 

миллиона рублей. Суть схемы «таран» проста. Три участника сговора демпинговали, 

изображая активную торговлю, и снизили цену до 26,5 миллиона рублей. Добросовестные 

конкуренты, понимая, что не смогут выполнить работу за такие деньги, сняли свои заявки. 

 

Два штрафа Мегафону 

ФАС России, 28.11.2014 

ФАС по итогам рассмотрения двух дел об административных правонарушениях 

наложила два штрафа на ОАО «Мегафон» на общую сумму 200 тыс. рублей.  

100 тыс. рублей штрафа оператору связи придется заплатить за недостоверную, 

ненадлежащую рекламу тарифа «МегаФон - Все включено S». 21 ноября Комиссия ФАС 

http://mo.fas.gov.ru/news/10359
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36038.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/12030
http://moscow.fas.gov.ru/news/12030
http://www.rg.ru/2014/11/18/reg-szfo/torgi.html
http://www.rg.ru/2014/11/18/reg-szfo/torgi.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36074.html
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/08-48447-14
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признала рекламу тарифа недостоверной, поскольку, несмотря на формальное наличие в 

ней информации об условиях стоимости тарифа, форма предоставления этих сведений 

такова, что они не воспринимаются потребителями и фактически в рекламе отсутствуют. 

Такая реклама нарушает требования части 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе». 

100 тыс. рублей штрафа назначено ОАО «Мегафон» за нарушение общих требований 

Закона «О рекламе» и требований Закона, направленных на защиту несовершеннолетних, 

в рекламе планшета «МегаФон Логин». 17 ноября Комиссия ведомства вынесла такое 

решение. 

 

ФАС оштрафовала ООО «Русская Фильм Группа» за неправомерную рекламу бренда 

водки «Хортица» в фильме «Вий» 

ТАСС, 28.11.2014 

Комиссия ФАС установила, что РФГ является производителем и правообладателем 

кинофильма «Вий» и, соответственно, производителем рекламы водки «Хортица», 

размещенной в нем. Реклама была признана неправомерной. 

 

ФАС оштрафовала банковскую «дочку» Peugeot Citroen на 8,5 млн рублей 

«Ведомости», 28.11.2014 

ФАС приняла решение о наложении штрафа на «Банк ПСА финанс рус» в размере 

8,46 млн руб. за нарушение Закона о защите конкуренции. Банк, предоставляющий услуги 

по кредитованию покупателей автомобилей Peugeut и Citroen (группа PSA Peugeot 

Citroen), пользуется в том числе услугами «Русфинанс банка» (специализированный 

автокредитный банк группы Societe Generale) как посредника на основании заключенного 

между кредитными организациями договора. 

 

Реклама акции, проводившейся в гипермаркетах «Карусель» и «Перекресток ГИПЕР», 

признана не соответствующей Закону о рекламе 

УФАС по Московской области, 27.11.2014 

Реклама акции «Заправь зверя в Карусели» признана несоответствующей 

требованиям п. 12 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе. 

 

ФАС нашла признаки нарушения конкуренции в тендере метро за 133 млрд 

«Известия», 26.11.2014 

ФАС выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в 

условиях объявленного в октябре тендера Московского метрополитена на закупку 768 

вагонов нового поколения за 133 млрд рублей. Проверка условий конкурса на 

соответствие действующему законодательству была проведена после жалобы 

иностранных производителей. Однако, несмотря на найденные признаки нарушения, в 

ФАС подчеркнули, что на результате торгов это не отразится. В пресс-службе ФАС 

пояснили, что жалобу сейчас рассматривали по короткой процедуре 223-ФЗ. 

 

http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/08-48447-14
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/08-47215-14
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/08-47215-14
http://itar-tass.com/ekonomika/1610569
http://itar-tass.com/ekonomika/1610569
http://www.vedomosti.ru/finance/news/36619361/fas-oshtrafovala-bankovskuyu-dochku-peugeot-citroen-v-85-mln
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/2918/PSA%20Peugeot%20Citroen
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/125/Societe%20Generale%20CIB
http://mo.fas.gov.ru/news/11032
http://mo.fas.gov.ru/news/11032
http://izvestia.ru/news/579979
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Московское УФАС оштрафовало ОАО «МОЭСК» почти на 1,5 млн рублей 

УФАС по г. Москве, 26.11.2014 

Ранее Комиссия Московского УФАС признала ОАО «МОЭСК» нарушившим ч. 1 

ст. 10 Закона «О защите конкуренции». Нарушение выразилось в неисполнении договора 

об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств 

гражданина к электрическим сетям ОАО «МОЭСК». 

 

ФАС возбудила дело в связи с завышенными тарифами на керченской переправе 

«Интерфакс», 26.11.2014 

УФАС по Республике Крым и Севастополю возбудило дело в отношении 

автономной некоммерческой организации «Единая транспортная дирекция», которая 

контролирует работу паромной переправы через Керченский пролив.  

Также по теме: 

ФАС высадилась в Керчи 

«Коммерсантъ», 27.11.2014 

 

ФАС поддержала Нижегородское УФАС в решении оштрафовать Росгосстрах за перенос 

центра урегулирования 

«Интерфакс-Россия», 25.11.2014 

ФАС решила постановление Нижегородского УФАС о наложении штрафа в 

размере 650 тыс. рублей по делу об административном правонарушении в отношении 

ООО «Росгосстрах» оставить без изменения, а жалобу ООО - без удовлетворения. Ранее в 

УФАС поступило обращение физического лица, в котором сообщалось, что ООО 

«Росгосстрах» в пунктах урегулирования убытков не принимает документы по 

страховому случаю по договору ОСАГО у лиц, пострадавших от страхователей 

«Росгосстраха», но застрахованных в иных страховых компаниях. Таких граждан 

направляют в единственный пункт урегулирования убытков, находящийся в г. Урень 

Нижегородской области (за 200 км от Нижнего Новгорода - ИФ), который вправе 

принимать документы не у клиентов ООО «Росгосстрах». 

 

Продолжают поступать добровольные заявления о картеле 

УФАС по Московской области, 24.11.2014 

В рамках рассмотрения Московским областным УФАС дел о нарушении 

антимонопольного законодательства в части заключения картельных соглашений на 

торгах ООО «Полисепт» и ООО «Дез Сервис», воспользовавшись своим правом, 

предусмотренным примечанием к статье 14.32 КоАП РФ, добровольно заявили о 

заключении недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством 

соглашений как с ООО «Прайм-Грэйд», так и в отношении друг друга. 

 

 

http://moscow.fas.gov.ru/news/12112
http://www.interfax.ru/russia/409308
http://www.kommersant.ru/doc/2619728?isSearch=True
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=561665&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=561665&sec=1679
http://mo.fas.gov.ru/news/11000
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законность решения и предписания 

Московского УФАС в отношении ОАО «РЖД» 

УФАС по г. Москве, 21.11.2014 

Ранее Комиссия Управления рассмотрела жалобу на действия ОАО «РЖД», 

поданную ООО «ТРАНССЕРВИС-ЮГ». Организация участвовала в предварительном 

квалификационном отборе организаций для обслуживания проводниками пассажирских и 

служебно-технических вагонов структурных подразделений Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» – в 2014-2016 гг. Согласно жалобе в 

документации о закупке отсутствовал порядок оценки и сопоставления заявок на участие 

в закупке. 

 

Суд подтвердил решение Ростовского УФАС о штрафе «Ашана» в 2 млн рублей 

РАПСИ, 20.11.2014 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил законность решения 

УФАС по Ростовской области о штрафе в отношении ООО «Ашан» в размере 2 млн 

рублей. Ранее Арбитражный суд Ростовской области 9 июня частично удовлетворил 

требование «Ашана», снизив размер штрафа с 3,125 млн рублей до 2 млн рублей. 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 7 августа подтвердил законность решения 

суда первой инстанции. 

 

Суд по интеллектуальным правам поддержал ФАС в деле о словесном обозначении 

«Саяны» 

ФАС России, 19.11.2014 

Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение Комиссии ФАС о 

нарушении части 2 статьи 14 Закона «О защите конкуренции» ОАО «Жигулевское 

пиво». Нарушение антимонопольного законодательства со стороны ОАО «Жигулевское 

пиво» выразилось в недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и 

использованием исключительных прав на комбинированный товарный знак со словесным 

элементом «САЯНЫ». 

 

Кассация поддержала ФАС России в споре с банками «УРАЛСИБ» и «Фольксваген Банк 

РУС» 

ФАС России, 19.11.2014 

Арбитражный суд Московского округа отказал ОАО «УРАЛСИБ» в 

удовлетворении кассационной жалобы об отмене судебных актов, которыми признаны 

законными решение и предписание по делу о нарушении ОАО «УРАЛСИБ» и ООО 

«Фольксваген Банк РУС» антимонопольного законодательства, а также постановления о 

наложении штрафов по факту этого нарушения. Ранее совместная комиссия ФАС России 

и Банка России признала ОАО «УРАЛСИБ» и ООО «Фольксваген Банк РУС» 

http://moscow.fas.gov.ru/news/12051
http://moscow.fas.gov.ru/news/12051
http://infosud.ru/arbitration/20141120/272622589.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36046.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36046.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36043.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36043.html
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нарушившими часть 4 статьи 11 Закона «О защите конкуренции» в связи с заключением 

договора о сотрудничестве. 

 

Арбитражный суд Удмуртской Республики подтвердил законность решения УФАС о 

нарушении «Росгосстрахом» Закона «О защите конкуренции» 

РАПСИ, 18.11.2014 

Ранее УФАС признало ООО «Росгосстрах» в лице филиала по Удмуртской 

Республике нарушившим часть 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции». Нарушение 

выразилось в злоупотреблении доминирующим положением путем ущемления интересов 

лиц, застрахованных в иных страховых компаниях, в части направления их за 

возмещением убытков по ОСАГО, причиненных страхователями «Росгосстрах», в поселок 

Рез Удмуртской Республики. 

 

Суд подтвердил отказ «Ингосстраху» в иске по спору о конкурсе «Мострансавто» 

РАПСИ, 18.11.2014 

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой 

инстанции об отказе в иске ОСАО «Ингосстрах», которое оспаривало выводы ФАС о 

законности проведенного ГУП «Мострансавто» конкурса на право заключения договора 

по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) за 

причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.  

 

Апелляционный суд поддержал решение Московского УФАС оштрафовать участников 

картельного сговора на 26,5 млн рублей 

УФАС по г. Москве, 17.11.2014 

Ранее Комиссия Управления выявила сговор трех организаций: ООО «Петровский 

парк», ООО «Коммунальный сервис» и ООО «ПромСтройТорг». Упомянутые Общества 

участвовали в аукционе на выполнение работ по комплексному содержанию и текущему 

ремонту дворовых территорий, в том числе, по проведению механизированной уборки 

снега во дворах района Аэропорт. 

 

Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность решения Московского областного 

УФАС о признании ООО «Спортмастер» нарушившим законодательство о рекламе 

УФАС по Московской области, 17.11.2014 

УФАС по обращению Общероссийской общественной организации «Российское 

авторское общество» было возбуждено дело в отношении ООО «Спортмастер» по 

признакам нарушения ч. 7 ст. 5 Федерального закона «О рекламе», выразившимся в 

распространении ненадлежащей рекламы в эфире телеканала «Россия - 2». 

 

  

http://infosud.ru/judicial_news/20141118/272601764.html
http://infosud.ru/judicial_news/20141118/272601764.html
http://infosud.ru/arbitration/20141118/272600447.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20140709/271683184.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20140709/271683184.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20140709/271683184.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20140709/271683184.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/12024
http://moscow.fas.gov.ru/news/12024
http://mo.fas.gov.ru/news/10924
http://mo.fas.gov.ru/news/10924
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Верховный суд подержал ФАС в деле о включении в цену дополнительных услуг 

«Коммерсантъ», 28.11.2014 

«Русский холодъ» оспаривал итоги проверки, в ходе которой ФАС выяснила, что 

производитель мороженого включал в цену товара пользование морозильниками, которые 

часть поставщиков, приобретая товар, не получали, но цена от этого не менялась. 

Компания была признана виновной в нарушении порядка ценообразования (ст. 13 Закона 

о торговле), так как создает дискриминационные условия для части покупателей. При 

этом ни один из контрагентов «Русского холода» в ФАС не жаловался и к участию в деле 

не привлечен. Таким образом, ВС согласился с решениями трех арбитражных судов, 

признав позицию ФАС соответствующей законодательству, и указал, что создание таких 

условий «влияет на увеличение цены поставленных товаров». 

 

Тарифный орган Санкт-Петербурга нарушил Закон о защите конкуренции 

ФАС России, 28.11.2014 

Комитет по тарифам г. Санкт-Петербурга (Комитет) безуспешно обжаловал 

решение и предписание ФАС. Ранее в антимонопольную службу поступило заявление от 

ООО «РосЭнергоСеть» о нарушении антимонопольного законодательства Комитетом, 

которое выразилось в уклонении от установления тарифа на оказание услуг по передаче 

электрической энергии (нарушение ч. 1 ст. 15 Федерального закона «О защите 

конкуренции). 

 

Суд подтвердил законность штрафа Нижегородского УФАС Росгосстраху за навязывание 

допуслуг к ОСАГО 

«Интерфакс-Россия», 27.11.2014 

Арбитражный суд Московской области признал законным решение 

антимонопольного органа о штрафе ООО «Росгосстрах» на 737,5 тыс. рублей за 

навязывание допуслуг при продаже полисов ОСАГО. 

 

Чиновники упустили землю 

«Ведомости», 26.11.2014 

Антимонопольная служба в Казани пытается вернуть в муниципальную 

собственность землю, которая оказалась в частных руках, но не принесла ни копейки 

в бюджет. Цена вопроса – не менее 170 млн рублей. 

 

Суд подтвердил законность штрафа ФАС в отношении «Аэрофлота» 

РАПСИ, 26.11.2014 

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность штрафа в 

отношении ОАО «Аэрофлот» в размере 650 тыс. рублей, наложенного УФАС Татарстана 

за высокие тарифы на регулярные внутренние авиарейсы. Апелляционный суд отклонил 

жалобу «Аэрофлота» на решение Арбитражного суда Москвы от 25 сентября. 

http://www.kommersant.ru/doc/2620431?isSearch=True
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36073.html
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=562533&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=562533&sec=1679
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/799511/chinovniki-upustili-zemlyu
http://infosud.ru/arbitration/20141126/272659449.html
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Суд подтвердил отмену решения ФАС по делу о сговоре при поставке медтехники 

РАПСИ, 25.11.2014 

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отмену решения ФАС по 

делу о сговоре при поставках медицинской техники в Якутию. В июле Арбитражный суд 

Москвы  удовлетворил иск ООО «Сименс», российской «дочки» немецкой компании 

Siemens, ЗАО «Диатех АГ», ООО «РОСТ МЕД», компании Diatech S.A., ГБУ 

«Республиканская больница 2 - Центр экстренной медицинской помощи» и министерства 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) и признал недействительными ряд положений 

решения ФАС.  

 

Суд подтвердил законность снижения штрафа РЖД с 2,2 млрд рублей до 9 млн рублей 

РАПСИ, 25.11.2014 

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты, согласно 

которым по иску ОАО «РЖД» был снижен размер штрафа, который был наложен ФАС на 

компанию, с 2,241 млрд рублей до 9 млн рублей. 

Также по теме: 

Кассация оставила в силе испугавшее ФАС решение 

«Право.Ru», 25.11.2014 

КС РФ не стал рассматривать жалобу РЖД на антимонопольный закон 

РАПСИ, 24.11.2014 

 

Арбитраж подтвердил законность выдачи предупреждения в адрес «ЭСКБ» 

ФАС России, 24.11.2014 

Арбитражный суд г Москвы подтвердил законность выдачи предупреждения в 

адрес ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» («ЭСКБ») о 

необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушения 

антимонопольного законодательства, поддержав тем самым ФАС. Ранее ООО 

«РУСЭНЕРГОСБЫТ» обратилось в ФАС России с жалобой на действия «ЭСКБ», 

выразившиеся в навязывании невыгодных условий договора в части объемов оказанных 

услуг по передаче электрической энергии. 

 

Непредставление информации обернулось штрафом 

ФАС России, 24.11.2014 

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность постановления 

ФАС о назначении ОАО «Ступинская металлургическая компания» административного 

штрафа в размере 500 тыс. рублей за непредставление информации по требованию ФАС 

России. 

 

http://infosud.ru/arbitration/20141125/272651945.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20140708/271676407.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20140708/271676407.html
http://infosud.ru/arbitration/20141125/272648874.html
http://pravo.ru/court_report/view/112779/
http://infosud.ru/judicial_news/20141124/272642671.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36060.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36057.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

  

Правовые проблемы равных условий конкуренции на Едином экономическом 

пространстве обсудили в Витебске 

ФАС России, 19.11.2014 

Замначальника Правового управления ФАС Сергей Максимов осветил проблемы 

применения Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 

для целей борьбы с картелями (Конвенция). Он отметил, что одной из форм 

организованной преступности, подлежащих уголовному преследованию в России в 

соответствии с Конвенцией, является картельный сговор, совершаемый преступным 

сообществом (ст. 178 и 210 УК РФ). Сергей Максимов обратил внимание на заметные 

различия в уголовном законодательстве об ответственности за антиконкурентные 

преступления в странах-участницах Евразийского экономического союза.  

Также по теме: 

Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Нурлан 

Алдабергенов: «ЕЭК ведет работу по исследованию трансграничных товарных рынков» 

Сайт ЕЭК, 17.11.2014 

 

Европарламент попросил разделить бизнес Google, чтобы устранить конфликт интересов 

«Ведомости», 28.11.2014 

Европейский парламент поддержал решение направить в Еврокомиссию запрос 

о разделении бизнеса поисковых систем, сообщило агентство Bloomberg. Речь может идти 

о запрете увязывать поиск в той или иной системе с использованием ее же коммерческих 

интернет-сервисов. Google в подготовленном парламентариями документе ни разу 

не упоминается, но говорится, что для борьбы с доминированием в интернете может быть 

использовано «отделение поисковых механизмов от других коммерческих сервисов». 

 

Анатолий Голомолзин выступил на заседании Совета глав правительств СНГ 

ФАС России, 26.11.2014 

Замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин выступил с докладом на тему «О 

состоянии конкуренции и ценообразовании на рынках нефти и нефтепродуктов». 

«Традиционно Штаб по проведению антимонопольных расследований при 

Межгосударственном совете по антимонопольной политике (МСАП) решает проблемы на 

наиболее значимых рынках СНГ (авиаперевозки, роуминг) и активно предлагает пути их 

решения для рассмотрения СГП СНГ. Тема нефтепродуктов является одной из самых 

актуальных в настоящее время. Она касается и крупных, и малых стран и стран-

импортеров, и стран-экспортеров. При этом рынки нефтепродуктов являются не только 

национальными, но и мировыми», - отметил он в своем докладе. 

 

  

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36039.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36039.html
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/235345.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/235345.aspx
http://www.vedomosti.ru/tech/news/36600521/delenie-na-google
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/2504/Bloomberg
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/3588/Google%20Inc.
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36062.html
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Нурлан Алдабергенов рассказал о перспективах развития сферы государственных закупок 

в рамках ТС и ЕЭП 

Сайт ЕЭК, 24.11.2014 

В Астане Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию 

Евразийской экономической комиссии Нурлан Алдабергенов на международной 

конференции «Электронные закупки, обеспечение справедливости и прозрачности торгов: 

опыт евразийской интеграции и перспективы» рассказал о регулировании сферы 

государственных закупок в странах Таможенного союза (ТС) и Единого экономического 

пространства (ЕЭП). Материалы конференции размещены на сайте http://ineurasia.ru/. 

 

  

  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/856345346.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/856345346.aspx
http://ineurasia.ru/


 

26 

 

ИНТЕРВЬЮ 

 

У цен на бензин появился шанс если не снизиться, то уж точно притормозить рост. 

Последние три недели они падают на биржевых торгах. А Росстат даже зафиксировал 

регионы, где бензин подешевел, сообщил «Российской газете» замруководителя ФАС 

Анатолий Голомолзин. 

 

 Первым гостем новой рубрики «ФВ» «У редакционного камина» стал Тимофей 

Нижегородцев, начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС 

России.  

 

Западные санкции в отношении России почти не отразились на активности 

зарубежных компаний и бизнесменов в нашей стране. В этом году за одобрением сделок в 

правительственную комиссию они обращались даже чаще, чем в прошлом. Инвесторы-

иностранцы вложили в наши стратегические активы больше 40 миллиардов рублей. Кто и 

зачем инвестирует в российскую экономику? Какие отрасли интересуют иностранцев? На 

эти и другие вопросы в интервью «РГ» ответил начальник Управления контроля 

иностранных инвестиций ФАС Армен Ханян. 

 

  

http://www.rg.ru/2014/11/18/benzin.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/interjvju/u-redaktsionnogo-kamina-s-timofeem-nizhegorodtsevym.html#.VHXltIusWSp
http://www.rg.ru/2014/11/27/investicii.html
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером следующих 

мероприятий: 

 

Ежегодная конференция «Комплаенс и антикоррупционная защита бизнеса» 

(медиахолдинг РБК, 16 декабря 2014 года). 

Участники конференции обсудят комплаенс-функцию как современный тренд, 

поделятся своими прогнозами относительно перспектив развития комплаенс-систем, а 

также рассмотрят различные схемы антикоррупционной защиты бизнеса и примеры из 

международной и российской судебной практики.  

Среди ключевых тем:   

 Взаимосвязь между комплаенс и корпоративным управлением 

 Лучшие практики в сфере антикоррупционного комплаенса 

 Применение антикоррупционных процедур при оказании консультационных 

услуг 

 Антикоррупционные мероприятия при работе со странами СНГ 

 Построение эффективной комплаенс – системы 

 Взаимодействие совета директоров и комплаенс – департамента. Что хотят 

слышать от комплаенс – менеджеров? 

 Процедуры по обмену подарками с клиентами и контрагентами 

 Методы минимизации рисков комплаенс-системы 

 Дисциплинарные взыскания за комлаенс-нарушения (судебная практика) 

 FCPA и российское право – случаи коллизии права и методы их разрешения 

 Применение международных практик комплаенс в России 

 

 

Ежегодный форум «Слияния и поглощения в России 2014» (8 декабря 2014 

года). 

Основные темы:  

 Анализ показателей количества и объема сделок за 2014 год: регионы и 

отрасли 

 Рынок M&A в сфере коммерческой недвижимости России в 2013-2014 гг. 

 M&A в телекоммуникациях России в 2013-2014 гг. 

 Политика государства в инвестиционной сфере 

 Антимонопольное регулирование в России 

http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/149/
http://www.cljournal.ru/ann/142/
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 Поправки в ГК РФ и их влияние на совершение сделок M&A 

 Российское и английское право: кто прав, кто виноват? 

 Налоговые аспекты сопровождения M&A-сделок 

 Юридические аспекты в M&A сделках 

 Оценка компании при подготовке к M&A 

 M&A-кейсы: успешные и не очень 

 

 

Третий интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных 

закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» (4 декабря 2014 года). 

Круглый стол организован Московским государственным университетом имени 

М.В. Ломоносова, Московским региональным отделением Ассоциации юристов России, 

Региональной общественной организацией «Объединение выпускников юридического 

факультета МГУ», издательской группой «Юрист» и издательством «Юридический Дом 

Юстицинформ». 

Для участия в работе круглого стола приглашены члены Совета Федерации и 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, судьи 

арбитражных судов и судов общей юрисдикции, сотрудники Федеральной 

антимонопольной службы, Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Федерального казначейства, Счетной палаты Российской Федерации, иных 

государственных органов, члены Московского отделения Ассоциации юристов России и 

Региональной общественной организации «Объединение выпускников юридического 

факультета МГУ», представители научного сообщества и практикующие юристы. 

 

Торжественная церемония вручения высшей юридической премии «Юрист 

года» в 2014 году (Ассоциация юристов России, 3 декабря 2014 года). 

Премия «Юрист года» учреждена Указом Президента РФ от 8 октября 2009 г. № 

1129 «О высшей юридической премии «Юрист года» и является признанием заслуг 

высокопрофессиональных юристов в формировании правового государства, укреплении 

законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан, а также в развитии российской 

юридической науки.  

Высшая юридическая премия будет вручаться по пяти номинациям: 

- «За вклад в юридическую науку»; 

- «Развитие законодательства»; 

- «Правозащитная деятельность»; 

- «Юридическое образование и воспитание»; 

- «Правовое просвещение». 

Вручение премии «Юрист года» состоится совместно с вручением премии В.А. 

Туманова и медалью О.Е. Кутафина «За заслуги в юриспруденции».  

http://www.cljournal.ru/ann/144/
http://www.cljournal.ru/ann/144/
http://www.cljournal.ru/ann/147/
http://www.cljournal.ru/ann/147/
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В торжественной церемонии планируется участие Председателя Правительства РФ, 

Председателя Попечительского совета Ассоциации юристов России Дмитрия Медведева. 

 

 


