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НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Минэкономики согласовало мягкий вариант ужесточения правил крупных закупок 

«Коммерсантъ», 12.10.2016 

Минэкономики предлагает смягчить правительственный проект поправок к Закону о 

закупках госкомпаний, не рассмотренный Госдумой прошлого созыва из-за возражений 

«Газпрома», «Роснефти», «Росатома» и других крупных компаний. 

 

На regulation.gov.ru опубликован проект Приказа ФАС России об утверждении 

административного регламента по проведению проверок соблюдения требований 

законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов). 

 

Чиновников начнут штрафовать за покупку иностранного софта 

«Известия», 15.10.2016 

Соответствующие изменения в КоАП РФ готовят Минэкономразвития и Минкомсвязи. 

 

Также по теме: 

Сенатор хочет поправить Постановление о реестре отечественного софта 

«Ведомости», 14.10.2016 

 

В Госдуму внесены правительственные законопроекты:  

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части усиления ответственности за 

преступления в сфере государственного оборонного заказа»; 

 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части усиления административной ответственности за 

правонарушения в сфере государственного оборонного заказа»

http://www.kommersant.ru/doc/3113560
http://regulation.gov.ru/projects#npa=55610
http://izvestia.ru/news/638180
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/14/660890-senator-bokova
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=5198-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=5198-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=5198-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=4979-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=4979-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=4979-7&02
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
 

Предложения «Ростеха» рассматриваются Правительством 

«Коммерсантъ», 14.10.2016 

Госкорпорация «Ростех» предложила Правительству передать ей госзаказ по 

обслуживанию ЕИС в сфере госзакупок и закупок госкомпаний, заявив о готовности 

создать компанию, которая осуществит в рамках государственно-частного партнерства без 

использования бюджетных средств доработку и дальнейшую поддержку ЕИС. Инициатива 

совпадает с предложением Минэкономики передать ЕИС в концессию. 

 

ФАС: покупка «Роснефтью» «Башнефти» не нарушает антимонопольные законы 

РИА Новости, 13.10.2016 

Ранее Минэкономразвития сообщило о завершении сделки по приватизации «Башнефти» – 

«Роснефть» купила 50,0755% акций за 329,7 млрд рублей.  

 

Также по теме: 

ФАС может дать предписание «Роснефти» продать часть АЗС 

РИА Новости, 13.10.2016 

Стенограмма брифинга Игоря Артемьева по завершении заседания Правительственной 

комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. 

 

Запущен пилотный проект по обмену документами на основе blockchain 

ФАС России, 13.10.2016 

ФАС и Сбербанк запустили пилотный проект Digital Ecosystem по обмену документами на 

основе технологии blockchain. Цель проекта – изучить возможности распределенного 

хранения документов, которые могут повысить скорость, надежность и качество 

взаимодействия при обмене ими. 

 

Глава ФАС считает необходимой реформу законодательства о закупке лекарств 

РИА Новости, 12.10.2016 

Игорь Артемьев заявил о необходимости реформировать систему законодательства 

и правоприменения в вопросе закупки лекарств в сфере здравоохранения. 

http://www.kommersant.ru/doc/3114721
https://ria.ru/economy/20161013/1479140858.html
https://ria.ru/economy/20161013/1479140687.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47435
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47431
https://ria.ru/society/20161012/1479084550.html
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
 

УФАС по Татарстану установило ценовой сговор 34 сахарных заводов и координацию их 

деятельности Союзом сахаропроизводителей России 

«Ведомости», 16.10.2016 

В список нарушивших антимонопольное законодательство попали заводы крупнейших 

агрохолдингов России: «Русагро» (Кшенский сахарный комбинат), «Продимекс» 

(«Эртильский сахар», Хохольский сахарный комбинат, «Лискисахар»), «Сюкден» 

(Тбилисский сахарный завод, Добринский сахарный завод, «Атмис») и др.  

 

УФАС подозревает «дочку» ЛУКОЙЛа в установлении высоких цен на бензин 

Интерфакс-Россия, 13.10.2016 

УФАС по Волгоградской области возбудило дело в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефтепродукт» по признакам установления монопольно высоких цен на 

бензин. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/17/661168-fas-nashla-sgovor
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/17/661168-fas-nashla-sgovor
http://interfax-russia.ru/South/news.asp?id=772889&sec=1679


 

6 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Суд принял сторону ФАС в споре по закупкам «дочки» Газпрома 

ФАС России, 14.10.2016 

Арбитраж подтвердил законность решения и предписания антимонопольного ведомства в 

отношении ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

 

Суд подтвердил нарушение, которое привело к устранению конкуренции на рынка 

комплексного обслуживания лифтов 

ФАС России, 13.10.2016 

Ранее Башкортостанское УФАС признало Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Башкортостан, ООО «УфаЛифт», ООО «Башкирская лифтовая 

компания» и ряд управлений жилищного хозяйства нарушившими п. 4 ст. 16 Закона о 

конкуренции.  

 

Попытка обжаловать предупреждение ФАС в суде не принесла результатов 

ФАС России, 12.10.2016 

Ранее ФАС выдала Комиссии ОМС Санкт-Петербурга предупреждение о прекращении 

действий, которые содержат признаки создания дискриминационных условий для ЗАО 

«КардиоКлиника» на рынке оказания медицинских услуг в системе ОМС. Еще одно 

предупреждение в рамках того же дела было направлено в Правительство Санкт-

Петербурга. 

 

«Нефрит-керамика» оштрафована на 100 тыс. рублей 

«Ведомости», 12.10.2016 

ОАО «Нефрит-керамика» незаконно использовало дизайн плитки ООО «Керама марацци», 

решило в апреле УФАС по Ленобласти. Ведомство оштрафовало компанию и запретило 

производить и продавать плитку «Кензо 2» без разрешения «Керама марацци». Решение 

оспаривают обе компании, следует из базы Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. 

 

Хлебообъединение не согласно с обвинением в согласованных действиях 

«Коммерсантъ», 12.10.2016 

Хлебообъединение «Восход» намерено в суде доказать безосновательность выводов УФАС 

о том, что предприятие в конце прошлого года вместе с другими производителями хлеба 

стало участником согласованных действий против сети «Ашан». Компания направила иск 

об отмене решения и предписания антимонопольного ведомства.  

 

Кассация: порядок оценки заявок на дорожных торгах необходимо изменить 

ФАС России, 10.10.2016 

Арбитражный суд Северо-Западного округа признал законность и обоснованность 

решения и предписания Санкт-Петербургского УФАС, вынесенных в отношении Комитета 

по государственному заказу Петербурга и СПб ГКУ «Дирекция транспортного 

строительства». 

 

Суд оставил без рассмотрения один из исков Google по штрафу ФАС 

ТАСС, 10.10.2016 

Решение суда связано с тем, что аналогичное дело уже находится в производстве. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47436
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47432
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47432
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47423
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/13/660706-nefrit-keramika-oshtrafovana
http://www.kommersant.ru/doc/3113930
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47381
http://tass.ru/ekonomika/3691061
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 

Структуры ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти» попали под расследование 

«Коммерсантъ», 11.10.2016 

Комиссия по защите конкуренции Болгарии обвинила ряд компаний, владеющих АЗС в 

стране, в частности структуры Lukoil Bulgaria, сербской Nis Petrol («Газпром нефть»), 

Shell Bulgaria, Eko Bulgaria (Hellenic Petroleum) и др., в создании запрещенного 

соглашения и/или согласованной практики обмена ценовой информацией и проведении 

единой ценовой политики, а также обмена информацией о продажах. То есть, по сути, в 

картельном сговоре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3112762


 

8 

 

ИНТЕРВЬЮ 

 

В январе 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 05.10.2015 № 275-ФЗ, которым 

внесены изменения и дополнения в Закон о конкуренции и отдельные законодательные 

акты РФ (четвертый антимонопольный пакет). Одним из важнейших нововведений стала 

процедура обжалования решений и предписаний территориальных управлений 

в коллегиальный орган ФАС – внутренняя апелляция. О том, какова цель появления этой 

процедуры и соответствует ли введенное обжалование правовой природе института 

апелляции, журналу «Конкуренция и право» рассказывает замруководителя ФАС России 

Сергей Пузыревский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cljournal.ru/vibor/193/
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

  

Готовится к выходу в свет 5-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г.  

Тема выпуска – «Апелляция».  

Читайте в новом выпуске:  

 Внутренняя апелляция ФАС России 

 Новый способ обжалования: pro et contra 

 Жалобная инстанция: на пути к единообразию 

 Mock dawn raid: проверка перед проверкой  

 Фармбизнес: кодекс добросовестных практик 

 Биржевые торги: антимонопольные правила  

 Поправили рекламу: о законодательных изменениях в сфере долевого 

строительства  

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

Правила публикации представлены здесь. 

 

http://www.cljournal.ru/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/

