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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

5 января 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 05.10.2015 № 275-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (четвертый антимонопольный пакет). 

Также по теме: 

Антимонопольный пакет: версия 4.0. Что ждет игроков рынка? 

Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 10.12.2015 

 

10 января 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 250-ФЗ, который 

наделил ФАС России полномочиями по рассмотрению жалоб в отношении госорганов, 

муниципалитетов и инженерно-технических организаций, отвечающих за сферу 

строительства. 

 

Президент РФ подписал федеральные законы: 

от 29.12.2015 № 390-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». В частности, продлевается на 2016 г. действие антикризисных 

мер, в соответствии с которыми допускается предоставление заказчиком поставщику 

(подрядчику, исполнителю) отсрочки уплаты неустоек и (или) осуществление списания 

начисленных сумм неустоек, а также изменение по соглашению сторон срока исполнения 

контракта и (или) цены контракта; 

от 30.12.2015 № 469-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в соответствии с которым в целях обеспечения оперативно-

разыскной деятельности заказчиком может осуществляться закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

Правительство РФ: 

Постановлением от 23.12.2015 № 1414 утвердило порядок функционирования ЕИС в 

сфере госзакупок. При этом установлено, что возможность подачи заявок на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) через единую информационную 

систему в сфере закупок должна быть обеспечена не позднее 1 января 2017 г. Это 

предусмотрено  Постановлением от 30.12.2015 № 1509; 

Постановлением от 25.12.2015 № 1442 регламентировало порядок установления годового 

объема закупки инновационной и высокотехнологичной продукции, требования к 

годовому отчету о такой закупке, в том числе у субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Постановлением от 29.12.2015 № 1480 установило, что контракт жизненного цикла 

заключается в том числе при госзакупках работ по проектированию и строительству 

объектов здравоохранения, социального обслуживания и культуры; 

Постановлением от 29.12.2015 № 1470 предоставило участникам ЕАЭС национальный 

режим в отношении товаров, работ и услуг, происходящих из иностранных государств, 

запрещенных для целей осуществления закупок для нужд обороны и безопасности; 

Постановлением от 31.12.2015 № 1521 определило критерии отнесения товара к 

продукции машиностроения для целей госзакупок; 

Постановлением от 30.12.2015 № 1516 утвердило критерии отбора инвестиционных 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/40080
http://www.cljournal.ru/vibor/157/
http://www.cljournal.ru/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/39932
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/9DHNB7icJRXQoozla7I7IAGf9T5sUoyH.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191532/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191609/
http://government.ru/docs/21326/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191840/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192048/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192047/
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проектов для включения их в реестр инвестиционных проектов в соответствии с 

законодательством в сфере госзакупок. 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

«Газпром» отменил крупный тендер на строительство «Силы Сибири» 

«Ведомости», 29.12.2015 

Руководитель ФАС Игорь Артемьев говорил, что там нарушено все законодательство, 

которое только можно представить. 

Также по теме: 

«Газпром» отменил свой крупнейший тендер 

«Коммерсантъ», 29.12.2015 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

Торговые сети привлечены к административной ответственности за создание 

дискриминационных условий производителю хлебобулочной продукции 

УФАС по Московской области, 30.12.2015 

На ООО «Агроаспект» и ЗАО «ТД «Перекресток», а также их должностных лиц наложены 

административные штрафы, общая сумма которых составила более 4 млн рублей. 

 

ФАС возбудила дело в отношении Департамента градостроительства и земельных 

отношений администрации Оренбурга 

ФАС России, 30.12.2015 

Признаки нарушения требований ч. 1 ст. 15 Закона о конкуренции ведомство усматривает 

в заключении соглашений о замене лиц в договорах на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций без проведения конкурентных процедур.  

 

В Google распространялась реклама покупки водительских прав 

УФАС по г. Москве, 30.12.2015 

Комиссия Московского УФАС признала ООО «Гугл» нарушившим п. 1 ст. 7 Закона о 

рекламе. 

 

ФАС подозревает организации в сговоре при строительстве космодрома «Восточный» 

ФАС России, 29.12.2015 

ФАС возбудила дело в отношении ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое 

России», ФАУ «ФЦЦС» и ООО «Госнорматив» по признакам нарушения п. 4 ст. 16 Закона 

о конкуренции. 

 

ФАС выявила картельный сговор при поставках в больницы на 58 млн рублей 

Интерфакс-Россия, 29.12.2015 

Удмуртское УФАС признало ООО «Айболит», ООО «Ангро», ООО «Практика» и ООО 

«Союз» нарушившими Закон о конкуренции при участии в 280 аукционах на поставку 

товаров для медучреждений республики. 

 

ФАС оштрафовала ТД «Башхим» на 650 тыс. рублей 

ФАС России, 29.12.2015 

Компания оштрафована за злоупотребление доминирующим положением на рынке 

кальцинированной соды. 

 

 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/29/622901-gazprom-otmenil-tender
http://www.kommersant.ru/doc/2887965
http://mo.fas.gov.ru/news/23359
http://mo.fas.gov.ru/news/23359
http://www.fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=39979
http://www.fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=39979
http://moscow.fas.gov.ru/news/14023
http://www.fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=39973
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=687697
http://www.fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=39975
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«Форд Соллерс» нарушил антимонопольное законодательство 

ФАС России, 29.12.2015 

ФАС установила, что общество осуществляло рассылку дилерам информационных писем 

о стоимости ТО автомобилей марки «Форд», что привело к установлению и поддержанию 

цен на ТО легковых автомобилей этой марки. Дальнейшее рассмотрение дела прекращено 

в связи с добровольным устранением нарушения. 

 

В аэроэкспрессах распространялась незаконная реклама Яндекс.Такси 

УФАС по г. Москве, 29.12.2015 

Комиссия Московского УФАС признала ООО «Яндекс» нарушившим ч. 7 ст. 5 Закона о 

рекламе. 

 

Московское областное УФАС признало рекламу «Авангард Моторс» ненадлежащей 

УФАС по Московской области, 28.12.2015  

УФАС установлен факт распространения рекламы на территории Московской области, в 

которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом кредите. 

 

ФАС прекратила дело в отношении поставщиков реагентов в Москве 

РАПСИ, 28.12.2015 

ФАС прекратила дело о нарушении ООО «НПО «Путевые технологии» и ООО 

«Башхимпром» Закона о конкуренции при проведении торгов на закупку 

противогололедных реагентов. 

http://www.fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=39974
http://moscow.fas.gov.ru/news/14011
http://mo.fas.gov.ru/news/23186
http://rapsinews.ru/incident_news/20151228/275123983.html


 

7 

 

  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Кассация подтвердила выводы по делу о вывозе угля из Кемерово 

РАПСИ, 29.12.2015 

Ранее ФАС сообщила, что признала администрацию области, РЖД и 16 операторов 

нарушившими Закон из-за заключения антиконкурентного соглашения, в результате чего 

число участников рынка операторских услуг в Кемеровской области должно было 

уменьшиться с 230 до 16. В начале декабря 2013 г. ФАС назначила штрафы на общую 

сумму более 2 млрд рублей 11 компаниям - операторам подвижного состава.  

 

Суд: отзыв исключительного права на использование товарного знака «multicook» у 

«Редмонда» законен 

УФАС по Санкт-Петербургу, 29.12.2015 

Ранее УФАС установило, что ООО «Редмонд», используя исключительное право на 

товарный знак «multicook», создавало препятствия своим потенциальным конкурентам 

(нарушение ч. 2 ст. 14 Закона о конкуренции). 

 

Ритейлерам отказано в отмене акта ФАС о высокой цене на гречку в Татарстане 

РАПСИ, 29.12.2015 

Арбитражный суд Республики Татарстан отказал в удовлетворении иска «Ашана», ЗАО 

«Торговый дом «Перекресток», ЗАО «Тандер» и еще ряда компаний о признании 

незаконными решения и предписания ФАС, касающихся сговора при назначении высокой 

цены на гречневую крупу. 

 

Суд обязал МОЭСК вернуть незаконно полученный доход 

ФАС России, 28.12.2015 

Арбитражный суд Московского округа удовлетворил заявление ФАС и обязал ОАО 

«МОЭСК» перечислить в федеральный бюджет незаконно полученный доход в размере 

232 млн рублей. Ранее ФАС признала компанию нарушившей ч. 1 ст. 10 Закона о 

конкуренции.  

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

  

Готовится к выходу в свет 1-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г.  

Читайте в новом выпуске:  

 Требования по привлечению к исполнению контрактов субъектов МСБ. 

Перспективы и анализ существующих рисков 

 О либерализации института недобросовестных поставщиков продукции для 

государственных и муниципальных нужд  

 Спор между РЖД и ФАС: последствия для грузоотправителей 

 Выполнение работ о сносе аварийного дома: согласно контракту  

 Судебный навигатор 

Ждем ваши предложения и материалы по электронной почте: cl@cljournal.ru.  

Правила публикации представлены здесь. 

http://rapsinews.ru/arbitration/20151229/275131990.html
http://spb.fas.gov.ru/news/9760
http://spb.fas.gov.ru/news/9760
http://rapsinews.ru/arbitration/20151229/275132531.html
http://www.fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=39972
http://www.cljournal.ru/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/

