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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

ФАС подготовила законопроект о штрафах за препятствие 

проверке 

«Коммерсантъ», 21.02.2017 

ФАС намерена внести в Правительство законопроект об оборотном 
штрафе в 1%. 

 

Подготовлен проект Приказа ФАС об утверждении методики по 
установлению тарифов на услуги субъектов естественных 

монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов по 
магистральным трубопроводам. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

________ 

Состоялся бизнес-бранч «Блокчейн для банковской сферы России: 

новая революционная технология или великая иллюзия?» 

ФАС России, 22.02.2017 

Замруководителя ФАС Андрей Цариковский отметил, что проблем 
для внедрения системы обмена информацией на основе блокчейн 

нет: «Возможно, понадобится внести коррективы в некоторые 

правовые акты, но глобальные изменения законодательства не 
потребуются». 

 

Власти Москвы будут информировать ФАС о фиксации 
повышенных цен в ходе госзакупок 

ТАСС, 22.02.2017 

Подобное поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин. 

 

Замначальника Правового управления ФАС Лариса Вовкивская на 
конференции Право.ру подвела итоги применения Закона о 

конкуренции 

ФАС России, 21.02.2017 

В 2015 г. ФАС возбудила и рассмотрела более 9 тыс. дел, а в 2016 
г. этот показатель был на уровне более 4 тыс. дел. В прошлом 

году ФАС выдала более 5 тыс. предупреждений, 77% из которых 
были выполнены. Этот фактор также сказался на уменьшении 

количества возбуждаемых дел. 

http://www.kommersant.ru/doc/3226307
http://www.kommersant.ru/doc/3226307
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15063
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49038
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49038
http://tass.ru/ekonomika/4045033
http://tass.ru/ekonomika/4045033
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48997
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48997
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48997
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ФАС проверяет офисы LG и Philips по жалобам на ценовые сговоры 

РИА Новости, 21.02.2017 

Компания Philips препятствует проведению проверки. 

Также по теме: 

ФАС проверяет российские офисы LG и Philips 

«Коммерсантъ», 21.02.2017 

ФАС не выявила нарушений при проверке Samsung, Alcatel, Sony 

и Asus 

«Коммерсантъ», 21.02.2017 

 

Состоялось заседание Правления Российского союза пекарей, 
посвященное проблеме возврата производителям 

нереализованной продукции 

ФАС России, 20.02.2017 

ФАС представит результаты мониторинга реализации поправок в 
Закон о торговле до 14 марта 2017 г. 

  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

В рекламе тарифа «Smart БЕЗЛИМИТИЩЕ» скрылась реальная 

цена «безлимита» 

УФАС по г. Москве, 22.02.2017 

Московское УФАС признало ПАО «МТС» нарушителем Закона о 
рекламе.  

 

Самарское УФАС пресекло ограничивающее конкуренцию 
соглашение 

ФАС России, 21.02.2017 

Самарское УФАС признало Минздрав Самарской области, ООО 

«ЦЭХ-Здоровье», ООО «СМТ», ООО «Медсимвол», ООО «ДжиИ 
Хэлскеа» и областную клиническую больницу им. Д.В. Середавина 

виновными в антиконкурентных соглашениях. 

Ранее в Самарской области состоялся открытый аукцион на 

выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
дорогостоящего (более 4 млрд руб.) медицинского оборудования. 

Следственное управление Следственного комитета России по 
Самарской области привлекло к уголовной ответственности за 

https://ria.ru/economy/20170221/1488482411.html
http://www.kommersant.ru/doc/3226302
http://www.kommersant.ru/doc/3226160
http://www.kommersant.ru/doc/3226160
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48999
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48999
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48999
http://moscow.fas.gov.ru/news/15497
http://moscow.fas.gov.ru/news/15497
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49014
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49014
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должностные преступления заместителя министра 

здравоохранения области и решает вопрос о возбуждении 
уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 178 УК РФ. 

 

«Мосэнергосбыт» оштрафован за злоупотребление доминирующим 

положением 

УФАС по Московской области, 21.02.2017 

Решением Комиссии Московского областного УФАС ПАО 
«Мосэнергосбыт» признано нарушившим ч. 1 ст. 10 Закона о 

конкуренции в части злоупотребления доминирующим 
положением на рынке реализации электрической энергии на 

территории Московской области. 

 

ФАС выдаст предупреждение ООО «Эппл Рус» 

ФАС России, 20.02.2017 

ФАС установила, что в действиях компании содержатся признаки 

нарушения ч. 1 ст. 10 Закона о конкуренции по необеспечению 
возможности использования ее продукции в течение срока ее 

службы. 

 

Московское УФАС обнаружило картель на аукционе ЦОДД 

ФАС России, 20.02.2017 

Выявлено соглашение между ЗАО «РусГард» и ООО «Параван-

2000». 

 

Выявлен картель на торгах за право организации горячего 

питания для школ 

УФАС по Московской области, 20.02.2017 

Московское областное УФАС признало ООО «Аврора» и ООО 

«Аланит» нарушившими антимонопольное законодательство.  

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

Спор между ФАС и Google продолжат рассматривать российские 

суды 

ФАС России, 22.02.2017 

http://mo.fas.gov.ru/news/41344
http://mo.fas.gov.ru/news/41344
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49012
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48969
http://mo.fas.gov.ru/news/41244
http://mo.fas.gov.ru/news/41244
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49040
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49040


 

 

 5 

pgplaw.ru 

www.pgplaw.ru Пепеляев Групп 

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в 

удовлетворении ходатайства Google, которая просила передать 
дело на рассмотрение другому арбитражному суду. 

Также по теме: 

ФАС может применить иные меры к Google, помимо штрафов 

ТАСС, 21.02.2017 

 

Суд первой инстанции признал региональную схему закупки 

лекарств для льготников недействительной 

ФАС России, 24.02.2017 

Ранее Нижегородское УФАС признало «Центр размещения заказа 
Нижегородской области» и региональное Министерство 

нарушившими законодательство о контрактной системе. 

 

Суд подтвердил нарушение в аукционе на строительство стадиона 

для ЧМ по футболу FIFA 2018 

ФАС России, 22.02.2017 

Госзаказчики продолжают требовать от участников закупок 
чрезмерно детализированное описание товаров. 

Также по теме: 

ВС РФ поддержал позицию ФАС о недопустимости требования от 

участников закупки чрезмерно детализированного описания 

товара 

ФАС России, 20.02.3017 

 

Кассация подтвердила законность штрафа в 2,5 млн руб. за 
навязывание поставщику невыгодных условий соглашения 

«Коммерсантъ», 22.02.2017 

«Ашан» признан нарушившим Закон о торговле.  

 

ВС РФ постановил, что нулевая цена госконтракта не 
противоречит закону 

«Известия», 20.02.2017 

Ранее ФАС пришла к выводу, что госконтракт по запросу 

котировок является возмездным и предполагает оплату. 

 

ВС РФ подтвердил незаконность выводов ФАС в отношении 

«Газпрома» и его «дочки» 

РАПСИ, 20.02.2017 

http://tass.ru/ekonomika/4042262
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49042
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49042
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49029
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49029
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48995
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48995
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48995
http://www.kommersant.ru/doc/3226766
http://www.kommersant.ru/doc/3226766
http://izvestia.ru/news/665725
http://izvestia.ru/news/665725
http://rapsinews.ru/judicial_news/20170220/277846950.html
http://rapsinews.ru/judicial_news/20170220/277846950.html
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ВС РФ не пересмотрит решение о недействительности выводов 

ФАС о нарушении законодательства ПАО «Газпром» и ООО 
«Газпром комплектация» при проведении открытого запроса 

предложений в электронной форме. 

 

Кассация подтвердила необъективность Ленавтодора в части 

требований, установленных к товарам 

УФАС по Ленинградской области, 20.02.2017 

Суды трех инстанций согласились с законностью принятого 
Ленинградским УФАС решения по жалобе ООО «СпецСтрой» на 

действия Ленавтодора. 

 

Законность торгов на строительство газопровода проверил суд 

УФАС по Ленинградской области, 20.02.2017 

Ранее Комиссия Ленинградского УФАС пришла к выводу, что 

Администрация Запорожского сельского поселения не имела 
права проводить закупку в форме запроса предложений, 

поскольку ранее заказчик провел электронный аукцион с тем же 
предметом контракта. Суд поддержал позицию УФАС. 

  

ИНТЕРВЬЮ 

 

Руководитель ФАС России Игорь Артемьев рассказал телеканалу 
«Россия 24» о взаимодействии антимонопольного ведомства с 

западными IT-компаниями. 

 

Состоялось интервью с начальником Управления по борьбе с 

картелями ФАС России Андреем Тенишевым, в ходе которого он 

рассказал о том, чем опасны картели и иные антиконкурентные 
соглашения, каких успехов удалось достичь ФАС в борьбе с ними, 

как в 2016 г. складывалась судебная и правоприменительная 
практика, какие законодательные инициативы планируется 

реализовать в 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lenobl.fas.gov.ru/news/13495
http://lenobl.fas.gov.ru/news/13495
http://lenobl.fas.gov.ru/news/13494
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/707983/
http://www.consultant.ru/law/interview/tenishev3/
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

________ 

Готовится к выходу в свет 1-й номер журнала «Конкуренция и 

право» за 2017 г.  

Тема выпуска – «ЕАЭС: антимонопольная повестка». 

Читайте в новом номере:  

 Мягкая сила антимонопольной интеграции  

 Идеи об исчерпании права исчерпаны? 
 Трансграничный вопрос  

 Сделки M&A: практика ЕАЭС и ЕС  
 Госзакупки в рамках ЕАЭС: все готовы к интеграции? 

Ждем ваши предложения и материалы по электронной почте: 

cl@cljournal.ru. 

Правила публикации представлены здесь. 

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

