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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Крупный мелкому не товарищ 

РБК daily, 12.11.2015 

Крупный бизнес и сообщество корпоративных юристов в унисон выступили против 

законопроекта, принуждающего частные компании к закупкам у малого бизнеса. Они 

считают, что законопроект противоречит основам конкуренции и свободы 

предпринимательства и может привести к непредвиденным последствиям в виде 

появления фирм-однодневок для формального соблюдения нормативов.  

 

ФАС борется за контроль над созданием унитарных предприятий 

«Коммерсантъ», 12.11.2015 

ФАС хочет взять под контроль создание новых унитарных предприятий, разрешая его 

только на рынках с неразвитой конкуренцией. Новелла может попасть в рассматриваемый 

Госдумой проект поправок к антимонопольному законодательству. 

 

ФАС дерегулирует тарифы московских аэропортов 

«Коммерсантъ», 12.11.2015 

ФАС, получившая функции ФСТ, опубликовала проект приказа об изменении 

госрегулирования тарифов и сборов в аэропортах Московского авиаузла – Шереметьево, 

Домодедово и Внуково. 

 

Заксобрание Петербурга собирается внести в Госдуму поправки к Закону о госзакупках 

«Коммерсантъ», 12.11.2015 

Петербургский парламент одобрил в первом чтении инициативу, которая вносит поправки 

в Федеральный закон о госзакупках. Суть проекта – в том, чтобы запретить заказчику 

разрывать контракт с исполнителем в одностороннем порядке без объективных на то 

причин. 

 

Минэкономразвития предлагает расширить применение контрактов жизненного цикла 

«Ведомости», 09.11.2015 

ФАС беспокоится, что если закупать так элементы обустройства дорог, то их можно будет 

объединять в один лот, что снизит конкуренцию на торгах. 

 

Предлагается уточнить порядок размещения информации об исполнителях, привлекаемых 

к реализации государственных и муниципальных контрактов. Такие поправки в Закон «О 

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

государственных и муниципальных нужд» проходят публичное обсуждение. 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949998171370
http://regulation.gov.ru/projects#npa=41156
http://www.kommersant.ru/doc/2851664
http://www.kommersant.ru/doc/2851695
http://www.kommersant.ru/doc/2851616
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/11/10/616134-minekonomrazvitiya-predlagaet-rasshirit-primenenie-kontraktov-zhiznennogo-tsikla
http://regulation.gov.ru/projects#npa=39729
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Подготовлен проект Постановления Правительства РФ, которым предлагается 

усовершенствовать запрет на допуск отдельных видов товаров машиностроения, 

происходящих из иностранных государств, для госзакупок. 

 

Общественные обсуждения проводятся в отношении проекта Приказа Минздрава России 

«Об утверждении типовых условий контрактов на поставку медицинских изделий». 

 

На сайте антимонопольной службы размещен проект Административного регламента 

ФАС по осуществлению государственного контроля за экономической концентрацией в 

области использования водных объектов. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Утверждены правила мониторинга государственных и муниципальных закупок 

Минэкономразвития России, 09.11.2015 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее 

Постановление № 1193.  

 

Утвержден список заказчиков, закупки которых будут подлежать госконтролю 

Минэкономразвития России, 09.11.2015 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал Распоряжение № 2258-р об 

утверждении перечня конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупки подлежат 

оценке соответствия требованиям законодательства об участии субъектов МСП в закупке. 

 

ФАС России разместила на своем сайте разъяснения о порядке формирования цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, организациями, 

находящимися на общей системе налогообложения, и организациями, находящимися на 

УСН или являющимися плательщиками ЕНВД. 

 

 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=39534
http://regulation.gov.ru/projects#npa=42064
http://www.fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts_51285.html
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/20151109
http://government.ru/docs/20416/
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2015121103
http://government.ru/docs/20516/
http://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30575.html
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

«Яндекс» оказался причастен к следствию Еврокомиссии в отношении Google 

ТАСС, 13.11.2015 

Российская компания «Яндекс» обратилась в Европейскую комиссию с просьбой провести 

расследование использования доминирующего положения Google в отношении ОС 

Android на территории ЕС.  

 

Ритейлеры и поставщики продуктов создают третейский суд 

«Известия», 13.11.2015 

Существующие механизмы разрешения споров либо слишком слабы, либо перегружены. 

Источник в антимонопольной службе уточнил, что ФАС положительно относится к 

саморегулированию рынка. 

 

Рельсы вместо трубы 

РБК daily, 12.11.2015 

Независимые трейдеры снова жалуются в ФАС на нарушения в биржевой торговле 

топливом. 

 

Путин поручил пресекать картельные сговоры в рыбном хозяйстве 

РИА Новости, 11.11.2015 

Путин также поручил ФАС проанализировать оптовые цены на рыбную продукцию. 

Помимо этого, Президент до 1 февраля 2016 г. поручил Правительству представить 

предложения по запрету госзакупок импортной рыбы. 

 

ФАС России предостерегает АВТОВАЗ от координации экономической деятельности 

ФАС России, 10.11.2015 

ФАС направила президенту ОАО «АВТОВАЗ» предостережение о недопустимости 

действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. 

Поводом для вынесения предостережения стало размещение на сайте Autonews.ru статьи c 

заголовком «Бу Андерссон запретил дилерам давать скидки на Lada Vesta». 

 

Также по теме: 

АвтоВАЗ ответит за слова топ-менеджера 

«Коммерсантъ», 10.11.2015 

 

 

http://tass.ru/ekonomika/2434155
http://izvestia.ru/news/595667
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949998171371
http://ria.ru/economy/20151111/1318579793.html
http://izvestia.ru/news/595486
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37195.html
http://www.kommersant.ru/doc/2850727
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Мособлдума обратится в КС в случае отмены запрета на алкоэнергетики 

ТАСС, 10.11.2015 

Ранее сообщалось, что с предложением об отмене запрета выступила ФАС. 

 

Также по теме: 

ФАС предложила снять запрет на продажу алкогольных энергетиков в регионах 

«Коммерсантъ», 10.11.2015 

 

Регионы готовы защищать свое право на запрет алкоэнергетиков в суде 

«Известия», 10.11.2015 

 

ФАС предлагает усиливать конкуренцию в аптеках стационаров 

«Коммерсантъ», 10.11.2015 

ФАС считает необходимым изменить нынешний подряд выписки лекарств пациентам в 

стационарах. 

 

«Газпром» не услышал ФАС 

«Коммерсантъ», 09.11.2015 

Трейдинговая компания «Трубные инновационные технологии» получила 14% поставок в 

очередном тендере «Газпрома» на закупку ТБД на 10,3 млрд руб. В конце октября глава 

ФАС Игорь Артемьев, выступающий за исключение трейдера из схемы закупок, уверял, 

что уже на этом тендере «Газпром» не будет закупать трубы у ТИТ. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС возбудила дело в отношении компании A.P. Moller-Maersk A/S 

ФАС России, 13.11.2015 

Компания выступает ответчиком по делу о согласованных действиях на рынке линейных 

контейнерных перевозок, однако все еще не представила антимонопольному органу 

запрашиваемые документы. 

Также по теме: 

ФАС возбудила дело в отношении французской судоходной компании CMA CGM SA 

ФАС России, 09.11.2015 

 

http://tass.ru/obschestvo/2422556
http://www.kommersant.ru/doc/2850816
http://izvestia.ru/news/595368
http://www.kommersant.ru/doc/2850682
http://www.kommersant.ru/doc/2849806
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37205.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37193.html
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ФАС России завершила рассмотрение дела о «марроканском картеле» 

ФАС России, 13.11.2015 

ФАС вынесла решение по делу об антиконкурентных соглашениях по разделу товарного 

рынка вылова рыбы в рыболовной зоне Королевства Марокко. 

 

В отношении Конде Наст вынесено 13 решений о нарушении Закона о рекламе 

УФАС по г. Москве, 13.11.2015 

Нарушение выразилось в распространении в журналах в общей сложности около 20 

текстов рекламы, размещенных без пометки «реклама» или «на правах рекламы». 

Также по теме: 

Размещенная издательством Конде Наст реклама без указания возрастной категории 

нарушает закон 

УФАС по г. Москве, 10.11.2015 

 

За попытку ограничить конкуренцию Росморпорту назначен миллионный штраф 

УФАС по Ленинградской области, 13.11.2015 

Комиссия Ленинградского УФАС вынесла постановление о назначении 

административного наказания в отношении СЗБУ ФГУП «Росморпорт». 

 

Излишние требования Московского метрополитена к участникам аукциона ограничивают 

конкуренцию 

УФАС по г. Москве, 12.11.2015 

Комиссия Московского УФАС признала ГУП «Московский метрополитен» нарушившим 

ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции. 

 

Раскрыт картельный сговор на аукционе по поставке системы для радиографии и 

флюорографии 

УФАС по г. Москве, 12.11.2015 

Комиссия Московского УФАС раскрыла устный картельный сговор между ООО 

«Алегармед» и ООО «Рен Инн Мед». 

 

УФАС признало рекламу услуг ООО «Росгосстрах» ненадлежащей 

УФАС по Московской области, 12.11.2015 

Ранее в Московское областное УФАС поступило обращение физического лица о 

поступлении на его электронный адрес письма с рекламой услуг ООО «Росгосстрах» без 

предварительного согласия на получение рекламы. 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37202.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/13843
http://moscow.fas.gov.ru/news/13833
http://moscow.fas.gov.ru/news/13833
http://lenobl.fas.gov.ru/news/12148
http://moscow.fas.gov.ru/news/13841
http://moscow.fas.gov.ru/news/13841
http://moscow.fas.gov.ru/news/13840
http://moscow.fas.gov.ru/news/13840
http://mo.fas.gov.ru/news/21059
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ФАС возбудила дело по признакам сговора на торгах по поставке полимерных труб 

ФАС России, 11.11.2015 

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО 

«Группа Полимертепло», ООО «УНР-524 Полимертепло», МУП «Рязанское 

муниципальное предприятие тепловых сетей», ГУП НАО «Ненецкая коммунальная 

компания», МУП «Спецавтохозяйство по санитарной очистке» и ГУП «Топливно-

энергетический комплекс Санкт-Петербурга» по признакам нарушения ч. 4 ст. 11 Закона о 

защите конкуренции. 

 

ФАС привлекла к ответственности участника первого картеля в сфере ГОЗ 

ФАС России, 11.11.2015 

ФАС рассмотрела дело об административном правонарушении в отношении одного из 

участников картельного сговора на торгах (ООО «Ависта») и координатора этого картеля 

(ООО «Вектор»). 

Также по теме: 

Признаки картеля нашли в противогазе 

ФАС России, 10.11.2015 

 

Незаконные действия гарантирующих поставщиков стали причиной необоснованного 

роста цен на электрическую энергию 

ФАС России, 11.11.2015 

ФАС признала нарушение антимонопольного законодательства в действиях группы лиц в 

составе ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «Нурэнерго», ОАО 

«Каббалкэнерго», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО «Ингушэнерго» и ОАО 

«Севкавказэнерго». 

 

Нарушение ОАО «РЖД» антимонопольного законодательства привело к ограничению 

количества участников аукциона 

УФАС по г. Москве, 11.11.2015 

Московское УФАС признало ОАО «РЖД» нарушившим ч. 1 ст. 17 Закона о защите 

конкуренции. 

 

ФАС признала администрацию Волгограда нарушившей Закон о конкуренции 

Интерфакс-Россия, 11.11.2015 

УФАС по Волгоградской области признало действия администрации Волгограда по 

понуждению перевозчиков к заключению договоров на транспортное обслуживание 

населения незаконными. 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37201.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37198.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37196.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37197.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37197.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/13837
http://moscow.fas.gov.ru/news/13837
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=671674&sec=1679
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Три штрафа на полмиллиона рублей 

ФАС России, 10.11.2015 

500 тыс. рублей составила общая сумма штрафов, наложенных ФАС по итогам 

рассмотрения трех административных дел по фактам нарушения законодательства о 

рекламе. Так, ООО ««Биттнер Фарма» получило штраф в 200 тыс. рублей за 

ненадлежащую рекламу медицинского изделия. Также 200 тыс. рублей штрафа придется 

заплатить ООО «Джонсон & Джонсон» за «суррогатную рекламу».  

 

ЗАО «П/Ф Синявинская» повторно оштрафовано за нераскрытие информации 

УФАС по Ленинградской области, 10.11.2015 

В Ленинградском УФАС состоялось пятое по счету заседание Комиссии по делу, 

возбужденному в отношении Птицефабрики «Синявинская» по признакам установления 

монопольно высокой цены. 

 

Две компании попали в поле зрения УФАС в части необоснованного установления и 

поддержания монопольно высоких цен на бензин 

УФАС по Московской области, 10.11.2015  

Московским областным УФАС возбуждены дела в отношении ООО «Компания Трасса» и 

ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» о нарушении антимонопольного законодательства по 

признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. 

 

УФАС оштрафовало «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 

Интерфакс-Россия, 10.11.2015 

УФАС по Республике Дагестан наложило на ООО «Газпром межргионгаз» два штрафа 

суммарно на 1,5 млн рублей. 

 

Южноуральские поставщики медоборудования вступили в сговор на торгах 

ФАС России, 09.11.2015 

ОО «АВК» и ООО «Спецстрой-56» были признаны Оренбургским УФАС нарушившими 

п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.  

 

ФАС нашла признаки антиконкурентного соглашения при проведении торгов на 

перевозку нефтепродуктов на Чукотке 

ФАС России, 09.11.2015 

ФАС возбудила дело в отношении ГУП ЧАО «Чукотснаб» и ЗАО а/с «Полярная звезда» 

по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.  

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37194.html
http://lenobl.fas.gov.ru/news/12138
http://mo.fas.gov.ru/news/20918
http://mo.fas.gov.ru/news/20918
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=671132&sec=1679
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37192.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37189.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37189.html
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«Перекресток» оштрафован за нарушение Закона о торговле 

УФАС по Санкт-Петербургу, 09.11.2015 

Санкт-Петербургское УФАС вынесло в отношении ЗАО «ТД Перекресток» постановление 

о назначении административного наказания. Ранее в действиях торговой сети были 

признаны нарушения п. 2 ч. 1 ст. 13 Закона о торговле. 

 

МОЭСК оштрафован на сумму более 340 млн рублей 

УФАС по Московской области, 09.11.2015 

Московским областным УФАС вынесено 6 постановлений по делам об административных 

правонарушениях, возбужденных в отношении ПАО «МОЭСК» за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

 

«Ванюшкины сладости» подозреваются в недобросовестной конкуренции 

«Коммерсантъ», 09.11.2015 

УФАС по Пензенской области рассмотрит дело в отношении ООО «Ванюшкины 

сладости». Предприятие подозревается в нарушении п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона 

«О защите конкуренции» группой лиц. 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

РЖД хотело провести закупку на 0,5 млрд рублей с нарушением Закона о закупках 

ФАС России, 12.11.2015 

Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность решения ФАС по закупке меховых 

изделий для нужд ОАО «РЖД».  

 

Сбербанку не дали отделаться минимальным штрафом 

«Коммерсантъ», 12.11.2015 

Башкирское УФАС и компания «Уфабизнесоценка» в апелляции добились отмены 

послабления наказания Сбербанку за нарушение антимонопольного законодательства в 

Башкирии в 2012 г.  

 

 

 

 

http://spb.fas.gov.ru/news/9725
http://mo.fas.gov.ru/news/20863
http://www.kommersant.ru/doc/2850087
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37204.html
http://www.kommersant.ru/doc/2851861


 

11 

 

ФАС заставляет ЕПСС платить по спецсчету 

«Коммерсантъ», 10.11.2015 

Арбитражный суд Воронежской области встал на сторону территориального УФАС в 

споре с АО «ЕПСС ЖКХ ВО» – крупнейшим в регионе оператором платежей за 

коммунальные услуги.  

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В ЮАР открылась конференция антимонопольных ведомств стран БРИКС 

ТАСС, 12.11.2015  

«В конкурентной экономике широкое участие стимулируется, а не сдерживается и 

приводит к всеобъемлющему росту. Если же экономическое участие сводится к 

привилегированной группе лиц и компаний, то в экономике доминирует неравенство и 

могут возникать напряженность и конфликты, которые подрывают устойчивый рост», - 

заявил министр экономического развития ЮАР Эбрахим Пател. Конференция 

антимонопольных ведомств должна стимулировать совместные исследования, обмен 

информацией и генерировать новые идеи для ответа на вызовы глобализации, подчеркнул 

он. 

 

 

ИНТЕРВЬЮ 

 

Начальник Управления по конкурентной политике Аналитического центра Татьяна 

Радченко прокомментировала некоторые выводы доклада о влиянии продовольственного 

эмбарго на внутренний рынок страны, который был опубликован Аналитическим центром 

в августе и вызвал большой резонанс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2850384
http://tass.ru/ekonomika/2428517
http://ac.gov.ru/commentary/06827.html
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

  

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером конференции «TOP 

10 споров - 2015: прошлое и настоящее в практике по гражданским спорам» (24 

ноября 2015 г., газета The Moscow Times). 

На фоне большого количества изменений в гражданско-правовом поле эксперты 

конференции расскажут о самых последних изменениях в корпоративном, гражданском 

праве и практике банкротства, а также на конкретных примерах в формате дебатов 

судебных ораторов проиллюстрируют самые последние громкие судебные дела. 

В программе конференции – актуальная судебная практика по корпоративному, 

антимонопольному, гражданскому праву и практике банкротства.  

Промо-код: «Право» дает 15% скидку. 

Подробная информация: http://www.themoscowtimes.com/conferences/rus/event/536770/ 

 

 

http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/169/
http://www.cljournal.ru/ann/169/
http://www.themoscowtimes.com/conferences/rus/event/536770/

