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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

________ 

Подписан Федеральный закон от 01.05.2017 № 83-ФЗ, 

устанавливающий предельный 30-дневный срок оплаты товаров, 
работ и услуг с момента подписания заказчиком документа о 

приемке при проведении госзакупок. 

 

 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 

Андрей Кашеваров провел заседание Комитета по защите 

имущественных прав FIFA 

ФАС России, 03.05.2017 

Ключевым вопросом стало совершенствование порядка и 
организации взаимодействия уполномоченных государственных 

органов с FIFA в период проведения в РФ Кубка конфедераций 
FIFA 2017 по направлению «Защита бренда и имущественных прав 

FIFA». Соответствующие предложения FIFA были направлены для 

обсуждения членам Комитета. Руководитель Комитета Андрей 
Кашеваров обратил внимание на необходимость оперативного 

рассмотрения дел и пресечения нарушения по выявленным 
фактам для эффективной защиты имущественных прав FIFA. ФАС 

планирует дать рекомендации территориальным органам в целях 
максимального сокращения сроков рассмотрения дел при 

соблюдении установленной процедуры и гарантии прав 
участвующих в деле лиц на защиту. 

 

Геннадий Дурдаев назначен руководителем Костромского УФАС 

ФАС России, 04.05.2017 

Работает в антимонопольных органах с мая 2016 г. 

Также по теме: 

Александр Плаксин назначен и. о. руководителя Пермского УФАС 

ФАС России, 03.05.2017 

 

ФАС может перевести портовые тарифы в рубли 

«Известия», 03.05.2017 

Оплата услуг стивидорных компаний в валюте увеличила их 

доходы и привлекла внимание антимонопольных органов. 

 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41900
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49944
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49944
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49958
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49925
http://izvestia.ru/news/697487
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Начальник Управления контроля строительства и природных 

ресурсов ФАС осветил инициативы ФАС, касающиеся банкротства 

ФАС России, 01.05.2017 

Олег Корнеев рассказал о порядке рассмотрения 
антимонопольным органом жалоб на процедуры проведения 

торгов по банкротству и указал, что необходимо разработать 
единый порядок организации торгов «на продажу». Они должны 

проходить в электронной форме и на общероссийском перечне 
площадок, работающих в сфере госзакупок. 

 

ФАС опубликовала результаты анализа состояния конкуренции, в 

частности, на следующих рынках: оптовом рынке минеральных 
удобрений; каменноугольного пека в РФ; работ по строительству 

автомобильных дорог федерального значения; услуг по 
присоединению и пропуску трафика; рассылки СМС-сообщений по 

сети подвижной радиотелефонной связи; услуг подвижной 

радиотелефонной связи; производства и реализации оптического 
волокна; розничной торговли лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в г. 
Москве. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

АО «Новгородоблэлектро» злоупотребило доминирующим 
положением 

ФАС России, 08.05.2017 

Новгородское УФАС установило, что компания злоупотребила 

своим доминирующим положением путем необоснованного и 
неправомерного уклонения от заключения договора со смежной 

сетевой организацией в отношении состава точек поставки 

электрической энергии. 

 

АО «Газпром газораспределение Махачкала» оштрафовано на 
сумму более 2,6 млн руб. 

ФАС России, 05.05.2017 

Дагестанское УФАС назначило штраф за нарушение порядка 

ценообразования за техприсоединение к газовым сетям. 

Также по теме: 

АО «Газпром газораспределение Владимир» оштрафовано на 600 
тыс. руб. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49910
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49910
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15154
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15154
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15174
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15177
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15177
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15184
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15184
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15187
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15187
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15186
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15186
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15188
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15188
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15210
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15210
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15210
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49987
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49987
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49976
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49976
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49960
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49960
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ФАС России, 04.05.2017 

Вологодское УФАС прекратило дело в отношении АО «Газпром 
газораспределение Вологда» 

УФАС по Вологодской области, 03.05.2017 

 

Дайджест постановлений ФАС о наложении штрафов за 
нарушения законодательства о рекламе 

ФАС России, 05.05.2017 

Штрафы за недостоверную рекламу лекарств получили «Астеллас 

Фарма Юроп Б.В.», ЗАО «Сандоз» и ООО «Валеант». 

 

Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в отношении СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс» 

УФАС по Санкт-Петербургу, 03.05.2017 

Дело возбуждено по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 Закона о 

защите конкуренции, выразившегося в ущемлении интересов 

одной группы перевозчиков и создании необоснованных 
преимуществ другой. 

 

ФАС оштрафовала ОАО «РЖД» на 250 тыс. руб. 

ФАС России, 03.05.2017 

Основание штрафа – нарушение правил технологического 

присоединения. 

 

ФАС пресекла нарушения на аукционах по ремонту дорог в Санкт-
Петербурге 

ФАС России, 02.05.2017 

ФАС рассмотрела жалобы ООО «Регион-Строй» и ООО «Дортекс» 

на действия ГКУ «Дирекция транспортного строительства» при 
проведении аукционов на ремонт дорог регионального значения. 

Выявлено, что заказчик допустил нарушения, ограничивающие 

количество участников аукционов. 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

Кассация поддержала ФАС в деле о перевозках нефтепродуктов 

на Чукотке 

http://vologda.fas.gov.ru/news/12215
http://vologda.fas.gov.ru/news/12215
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49985
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49985
http://spb.fas.gov.ru/news/10164
http://spb.fas.gov.ru/news/10164
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49945
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49924
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49924
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49963
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49963
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ФАС России, 05.05.2017 

Ранее ФАС признала ГУП ЧАО «Чукотснаб» и ЗАО а/с «Полярная 
Звезда» нарушившими п. 3 ч. 4 ст. 11 Закона о защите 

конкуренции – организации заключили антиконкурентное 
соглашение для обеспечения побед ЗАО а/с «Полярная Звезда» в 

закупках услуг по перевозке нефтепродуктов автотранспортом. 

 

Апелляционный суд поддержал постановление УФАС о наложении 
штрафа в отношении ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» 

УФАС по Московской области, 04.05.2017 

Ранее Московское областное УФАС возбудило дело по признакам 

нарушения компанией п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите 
конкуренции. Общество предоставило УФАС информацию о 

средневзвешенных ценах розничной реализации и закупки 
автомобильных бензинов в рублях за тонну, а не в рублях за литр, 

как это было указано в определении Московского областного 

УФАС. 

 

Арбитражный суд г. Москвы: «ФПК» нарушила положения Закона 
о закупках 

УФАС по г. Москве, 04.05.2017 

Ранее УФАС по г. Москве признало обоснованной жалобу на 

действия АО «ФПК» в ходе запроса котировок на право 
заключения договора по созданию программно-аппаратного 

комплекса ИТ-инфраструктуры. 

 

Суд подтвердил законность штрафа в отношении ОАО «Газпром 
газораспределение Воронеж» 

ФАС России, 04.05.2017 

Ранее в УФАС поступило заявление от ООО 

«ВоронежТехноГазСервис», которое указало, что ОАО «Газпром 

газораспределение Воронеж» ущемляет его права на 
техприсоединение своих проектируемых газораспределительных 

сетей к технологически связанным газораспределительным сетям. 

 

Суд подтвердил наличие нарушения в аукционе на реконструкцию 
дороги 

ФАС России, 03.05.2017 

Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность решения ФАС, 

вынесенного в отношении Министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области и ОГКУ 

http://mo.fas.gov.ru/news/44897
http://mo.fas.gov.ru/news/44897
http://moscow.fas.gov.ru/news/15602
http://moscow.fas.gov.ru/news/15602
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49962
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49962
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49926
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49926
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«Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 

Иркутской области». 

 

 

ИНТЕРВЬЮ 

________ 

Сколько чужой недвижимости в цене стакана нашей воды, почему 

продукция с родных полей проигрывает товарам сетевых 
супермаркетов, кто пополнил список недобросовестных 

поставщиков в рамках подготовки к мундиалю? Об этом и многом 
другом «РГ» рассказал руководитель УФАС по Самарской области 

Леонид Пак. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

________ 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером 
VII Петербургского Международного Юридического Форума, 

который состоится 16–20 мая 2017 г. 

Петербургский Международный Юридический Форум ежегодно 
собирает министров юстиции, председателей верховных судов, 

генеральных секретарей международных организаций, глав 
юридических фирм – лидеров рынка, руководителей юридических 

служб крупнейших компаний, представителей государственных 
регуляторов, международных организаций и юридических школ из 

более чем 80 стран. 

В Программе ПМЮФ-2017 – вопросы регулирования современных 

технологий и их влияния на развитие профессии, 
антимонопольного регулирования, финансовой и инвестиционной 

политики, российско-азиатского сотрудничества, регулирования 
рынка культурных ценностей. Дискуссионные сессии 

организованы по девяти направлениям: 
 Международное право. Верховенство закона. 

 Юридическая профессия. 

 Smart-общество. 
 Инвестиции. Финансы. 

 Антимонопольное регулирование. 
 Судебная и арбитражная практика. 

 Промышленность. Ресурсы. Экология. 
 Культурное наследие. 

 Частное право. 

https://rg.ru/2017/05/04/reg-pfo/samarskoe-ufas-rasskazalo-pochemu-rastut-ceny-na-produkty.html
http://www.cljournal.ru/
http://cljournal.ru/ann/190/
http://www.spblegalforum.ru/?utm_source=SPBILF&utm_medium=email&utm_campaign=clj_email
http://www.spblegalforum.ru/ru/Business_Programme?utm_source=Agenda&utm_medium=email&utm_campaign=clj_email
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В рамках ПМЮФ впервые пройдет Международный форум по 

банкротству, который станет не имеющей аналогов в мире 
площадкой, объединяющей профессионалов в сфере банкротства 

со всего мира. 

Ознакомиться с условиями участия, получить дополнительную 

информацию и пройти регистрацию можно на официальном сайте 
www.spblegalforum.ru. 

 

 

http://iif.spblegalforum.com/ru/?utm_source=iif_forum&utm_medium=email&utm_campaign=clj_email
http://iif.spblegalforum.com/ru/?utm_source=iif_forum&utm_medium=email&utm_campaign=clj_email
http://www.spblegalforum.ru/ru/Conditions_of_Participation?utm_source=conditions&utm_medium=email&utm_campaign=clj_email
http://www.spblegalforum.ru/ru/registration/delegate?utm_source=registration&utm_medium=email&utm_campaign=clj_email
http://www.spblegalforum.ru/?utm_source=SPBILF&utm_medium=email&utm_campaign=clj_email

