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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Совет Федерации одобрил четвертый антимонопольный пакет 

ФАС России, 30.09.2015 

Совет Федерации одобрил поправки к Федеральному закону «О защите конкуренции».  

 

ФАС будет участвовать в лишении квот компаний с иностранным участием 

«Коммерсантъ», 01.10.2015 

Росрыболовство разработало проект Постановления Правительства, где описывается 

механизм принудительного лишения квот на вылов водных биологических ресурсов 

компаний, находящихся под контролем иностранного инвертора и занимающихся 

рыбодобычей без одобрения правительственной комиссии по иностранным инвестициям.  

 

Разработаны проекты административных регламентов в связи с новыми функциями ФАС 

Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 30.09.2015 

На сайте ФАС размещены проекты административных регламентов, разработанные в 

целях реализации Федеральной антимонопольной службой функций упраздненной 

Федеральной службы по оборонному заказу по осуществлению контроля (надзора) в 

сфере ГОЗ. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Минфином России определены признаки недобросовестной конкуренции на рынке 

аудиторских услуг. 

 

ФАС России опубликовала позицию по вопросу введения и применения «периода 

охлаждения» по договорам добровольного страхования. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37031.html
http://www.kommersant.ru/doc/2821852
http://cljournal.ru/news/9167/
http://www.cljournal.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186621/
http://www.fas.gov.ru/community-councils/community-protocols_314.html
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Корпоративные закупки: единые требования к прозрачности 

Открытое Правительство, 02.10.2015 

К принятию поправок в 223-ФЗ, регулирующих закупки компаний с государственным 

участием, нужно подходить без спешки. При этом необходимо рассмотреть возможность 

распространения единых правил закупочной деятельности на все закупки крупного 

корпоративного сектора. С таким предложением выступил первый вице-премьер Игорь 

Шувалов на панельной дискуссии «Правильные корпоративные закупки. Как развить 

конкуренцию?» (см. видеозапись). 

Также по теме: 

Правительство признало провал реформы закупок госкомпаний 

«Ведомости», 30.09.2015 

Медведев призвал повысить прозрачность закупок госкомпаний 

ТАСС, 28.09.2015  

Закупки госкомпаний потянут от трех до пяти 

«Коммерсантъ», 28.09.2015 

 

Состоялся круглый стол по теме: «Вопросы централизации закупочной деятельности» 

ФАС России, 02.10.2015 

Начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС Татьяна 

Демидова отметила, что в Законе о контрактной системе предусмотрена возможность 

централизации закупочной деятельности и благодаря ей были созданы уполномоченные 

органы и учреждения, которые осуществляют деятельность по определению 

поставщиков, подрядчиков и исполнителей для заказчиков. Представитель ФАС 

рассказала, что антимонопольная служба положительно относится к централизации 

закупок.  

Также по теме: 

Участники конференции поделились опытом правоприменения Закона о контрактной 

системе 

ФАС России, 28.09.2015 

 

Правительство составило шорт-лист проблем предпринимателей 

«Коммерсантъ», 02.10.2015 

Министерства получили список поручений по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, разработанный по итогам доклада бизнес-омбудсмена Бориса 

Титова Президенту. 

 

http://open.gov.ru/events/5513960/
http://85.174.188.84/2015/player/?play=2015100208/201510020800r.mp4
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/10/01/610953-pravitelstvo-priznalo-proval-reformi-zakupok-goskompanii
http://tass.ru/ekonomika/2296840
http://www.kommersant.ru/doc/2819956
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37044.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37016.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37016.html
http://www.kommersant.ru/doc/2822388
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ФАС направила в Правительство предложения по дерегулированию фиксированной 

телефонной связи 

ФАС России, 01.10.2015 

ФАС предложила вывести из сферы регулирования естественных монополий услуги 

междугородной телефонной связи.  

Также по теме: 

ФАС перезвонила по межгороду 

«Коммерсантъ», 30.09.2015 

 

Минкомсвязи идет на абордаж 

«Ведомости», 01.10.2015 

Минкомсвязи обвинило в рекламе на пиратских сайтах ряд крупных компаний. Если сайт 

не заблокирован, претензий к рекламодателю быть не может, считают в ФАС. 

 

15 госзаказчиков допустили нарушения Закона о контрактной системе при заключении 

договоров с «Ростелекомом» 

УФАС по Санкт-Петербургу, 30.09.2015 

Санкт-Петербургское УФАС по заявлениям Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон» 

проводит внеплановые проверки соблюдения заказчиками законодательства при 

заключении договоров на оказание услуг связи с ПАО «Ростелеком», как с единственным 

исполнителем. 

 

В Казани прошел партнеринг «Лекарства России – к междисциплинарному диалогу» 

«Фармацевтический вестник», 29.09.2015 

Модераторами партнеринга выступили начальник Управления контроля социальной 

сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев и генеральный директор АРФП 

Виктор Дмитриев. Участники обсуждали специфику работы по 44-ФЗ о контрактной 

системе в сфере госзакупок. Тимофей Нижегородцев рассказал о механизме установления 

предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛП.  

 

Для регионов введут стандарт конкуренции 

«Известия», 28.09.2015 

Разработанный АСИ «Стандарт развития конкуренции в субъектах РФ» не позволит 

губернаторам закрывать регионы от внешних инвесторов, прикрываясь лозунгами об 

импортозамещении.  

  

 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37035.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37035.html
http://www.kommersant.ru/doc/2821306
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/01/610979-minkomsvyazi-idet-abordazh
http://spb.fas.gov.ru/news/9698
http://spb.fas.gov.ru/news/9698
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/timofej-nizhegorodtsev-osnovnaja-problema-farmotrasli-otsutstvie-konkurentsii.html
http://izvestia.ru/news/591978
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС России возбудила дело против ТЗК Шереметьево 

ФАС России, 01.10.2015 

Дело возбуждено по признакам нарушения антимонопольного законодательства, которые 

выразились в необоснованном уклонении от заключения договора (п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона 

«О защите конкуренции»). 

 

Московское УФАС признало АО «Мосэнергосбыт» виновным в злоупотреблении 

доминирующим положением 

ФАС России, 01.10.2015 

Компания нарушила порядок ценообразования, установленный Постановлением 

Правительства РФ. 

 

Московское УФАС возбудило дела в отношении производителей колбас «Царицыно» и 

«Черкизовский МПЗ» 

УФАС по г. Москве, 01.10.2015 

Установлено, что колбасы «Докторская» и «Молочная» комбината «Царицыно» и колбаса 

«Докторская» комбината «Черкизовский» не соответствуют требованиям ГОСТ.  

 

Издательство оштрафовано за нарушение рекламного законодательства 

УФАС по г. Москве, 01.10.2015 

Московское УФАС назначило издательству «Аксель Шпрингер Раша» последний штраф по 

итогам проведенной ранее масштабной проверки. Общая сумма всех штрафов составила 1 

млн рублей. 

 

В отношении гостиниц возбуждены первые антимонопольные и административные дела 

УФАС по Санкт-Петербургу, 01.10.2015  

Санкт-Петербургское УФАС по результатам проведенного мониторинга и анализа сайтов, 

документов и рекламных материалов объектов туристической индустрии установило 

признаки нарушения ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции.   

 

«Уралкалий» не завышал цену на карналлит обогащенный 

ФАС России, 01.10.2015 

ФАС России не нашла нарушений антимонопольного законодательства в действиях ПАО 

«Уралкалий» на рынке обогащенного карналлита. Компанию подозревали в установлении 

монопольно высокой цены на этот продукт в РФ. 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37039.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37041.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37041.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/13647
http://moscow.fas.gov.ru/news/13647
http://moscow.fas.gov.ru/news/13646
http://spb.fas.gov.ru/news/9702
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37042.html


 

7 

 

Также по теме: 

ФАС не нашла нарушений с карналлитом 

«Коммерсантъ», 01.10.2015 

 

Амурский «Росгосстрах» оштрафован на 30 млн рублей 

ИА «Порт Амур», 30.09.2015 

Компании придется заплатить за выдачу полисов ОСАГО без техосмотра. 

 

УФАС оштрафовало «МОЭСК» за неисполнение предписания 

УФАС по г. Москве, 29.09.2015 

Московское УФАС назначило ОАО «МОЭСК» штраф в размере 400 тыс. рублей. 

 

ФАС оштрафовала ЛУКОЙЛ и «дочку» на 450 тыс. рублей 

Прайм, 29.09.2015 

ФАС признала ЛУКОЙЛ виновным в административном правонарушении по 

внебиржевым сделкам. 

 

Очередной штраф Мегафону 

ФАС России, 28.09.2015 

100 тыс. рублей штрафа придется заплатить ПАО «Мегафон» за недобросовестную 

рекламу тарифного плана «МегаФон – Все включено S». 

 

ФАС возбудила дело в отношении поставщика комплектующих для производства 

многоцелевых истребителей 

ФАС России, 28.09.2015 

ФАС возбудила дело в отношении СПБ ОАО «Красный Октябрь» по признакам нарушения 

Закона «О защите конкуренции» в части злоупотребления доминирующим положением. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2822028
http://portamur.ru/news/detail/amurskiy-rosgosstrah-oshtrafovali-na-millionov/
http://moscow.fas.gov.ru/news/13619
http://www.1prime.ru/energy/20150929/819984913.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37018.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37014.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37014.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

ВС РФ: штраф Ленэнерго в размере 2 млн рублей правомерен 

УФАС по Ленинградской области, 01.10.2015 

Верховный Суд РФ подтвердил законность вынесенного  Ленинградским УФАС 

постановления о привлечении  ОАО «Ленэнерго» к административной ответственности в 

размере более 2 млн рублей. 

 

ФАС обжаловала в ВС отмену ее решения по делу о поставке медтехники в Якутию 

РАПСИ, 01.10.2015 

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Сименс», российской «дочки» 

немецкой компании Siemens, ЗАО «Диатех АГ», ООО «РОСТ МЕД», компании Diatech 

S.A., ГБУ «Республиканская больница 2 - Центр экстренной медицинской помощи» и 

Министерства здравоохранения республики Саха (Якутия) и признал недействительными 

ряд положений решения ФАС. 

 

Суды двух инстанций подтвердили законность штрафа для «Газпром газораспределение 

Дагестан» 

ФАС России, 30.09.2015  

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность 6,85 млн рублей 

штрафа, назначенного Дагестанским УФАС для ООО «Газпром газораспределение 

Дагестан». 

 

ВС отказал участникам картеля в пересмотре судебных актов 

ФАС России, 30.09.2015 

Ранее ФАС приняла решение о признании ЗАО «Русская рыбная компания», ЗАО 

«Атлант-Пасифик», ООО «ТД Первомайский хладокомбинат», ООО «Мега Лайн», ЗАО 

«ИТА Северная компания», ЗАО «СК Ритейл», ООО «АМИФИШ» нарушившими пп. 1 и 

3 ч. 1 ст. 11 Закона о конкуренции путем участия в соглашении, которое привело или 

могло привести к установлению и поддержанию цен, разделу товарного рынка филе 

пангасиуса мороженого по объему покупки и продажи товаров. 

 

Апелляция оставила в силе решение ФАС о штрафе в отношении водоканала 

Интерфакс-Россия, 30.09.2015 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного 

суда Ростовской области и регионального УФАС о штрафе в 12,28 млн рублей, 

наложенного на МУП «Управление Водоканал». 

 

 

http://lenobl.fas.gov.ru/news/12057
http://rapsinews.ru/arbitration/20151001/274651943.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37034.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37034.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37029.html
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=657157&sec=1679
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ВС вернул заявление «АРГУС-СПЕКТР» 

ФАС России, 29.09.2015 

ВС РФ принял решение о возврате заявления ЗАО «АРГУС-СПЕКТР» о пересмотре 

решения ВАС РФ по оспариванию Методических рекомендаций по проведению 

Федеральной антимонопольной службой и ее территориальными органами плановых и 

внеплановых выездных проверок по контролю за соблюдением требований 

антимонопольного законодательства. 

 

Арбитраж поддержал ФАС в споре с поставщиком карт для тахографов 

ФАС России, 29.09.2015 

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность постановления ФАС о 

назначении ОАО «НИИАТ» штрафа в размере 737 500 рублей за злоупотребление 

доминирующим положением. 

 

Суд подтвердил законность штрафов ФАС в отношении «Ашана» 

РАПСИ, 29.09.2015 

Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность шести постановлений 

ФАС о штрафах в отношении продуктового ритейлера «Ашан» на сумму 12 млн рублей 

за создание дискриминационных условий для поставщиков молока и молочной 

продукции. 

 

Апелляция: Минздрав неправильно сформировал лот на закупку лекарств 

ФАС России, 28.09.2015 

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения 

Арбитражного суда г. Москвы о признании законными решения и предписания ФАС в 

отношении Министерства здравоохранения Нижегородской области. 

 

Арбитраж поддержал ФАС в споре с ОАО «Муромтепловоз» 

ФАС России, 28.09.2015 

Арбитражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении исковых требований ОАО 

«Муромтепловоз» о взыскании с ФАС убытков в сумме свыше 216 млн рублей. 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37027.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37020.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20150929/274639690.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37017.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37012.html
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

Уважаемые коллеги, в октябре изданию «Конкуренция и право» исполняется пять 

лет.  

За это время журнал стал авторитетным изданием как на федеральном уровне, так 

и за рубежом. Стоит подчеркнуть значительный вклад коллектива редакции, экспертов 

журнала и – в равной мере – высокопрофессиональной авторской аудитории. Но 

юбилей – это не только подведение итогов, это прежде всего новые творческие планы 

и интересные проекты, которые предстоит еще реализовать замечательному кругу 

единомышленников. Четвертый антимонопольный пакет подводит черту под очередным 

этапом развития  законодательства о защите конкуренции. Что будет дальше? Открываем 

новую пятилетку!  

Антимонопольное эссе – так называется наш юбилейный номер. В нем коллеги 

отражают те проблемы в сфере антимонопольного регулирования, которые считают 

злободневными. В этот раз над номером работает практически весь авторский состав.  

Каково ваше видение ситуации? Напишите нам. Будьте с нами!  

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

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером конференции 

«Управление юридическими рисками: статус-2015» (компания Dialog Management 

Partners, 26-27 октября 2015 г.). 

Программа этого уникального мероприятия разработана специально для профессионалов 

юридических управлений компаний различных секторов экономики, а также финансовых 

институтов и предоставит их вниманию детальный и практический подход к решению 

целого комплекса вопросов, встающих перед юридическими службами в настоящее 

время.  

Среди рассматриваемых тем: 

 Организация эффективной системы управления юридическими рисками-2015: в 

фокусе  

 Реформа Гражданского кодекса РФ: новые риски и новые возможности  

 Тенденции изменения законодательства в сфере ответственности высшего 

руководства компании и руководителя юридического департамента 

 Тонкости управления антимонопольными рисками. Практика доказывания по 

спорам о монопольно высоких и низких ценах 

 Правовая природа санкций: поможет ли санкционная оговорка в договоре? 

 Вопросы применения антикоррупционной оговорки в договорах 

 Актуальные вопросы административной ответственности юридических и 

должностных лиц: статус-2015 

Подробнее. 
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