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Правоприменительная практика Московского УФАС России

Основные направления деятельности
Московского УФАС России
 Контроль в сфере государственных закупок
 Антимонопольный контроль торгов
 Контроль органов власти

 Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства
хозяйствующими субъектами
 Антимонопольный контроль финансовых и товарных рынков

 Контроль
за
рекламной
недобросовестной конкуренции

деятельностью

и

пресечение
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Контроль в сфере государственных
закупок

Контроль в сфере государственных закупок
Основные направления деятельности
 Рассмотрение жалоб на действия (бездействие)
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения,
специализированной
организации,
комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
должностного лица контрактной службы, контрактного
управляющего
 Рассмотрение обращений заказчиков о включении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в РНП
 Проведение плановых и внеплановых проверок
 Согласование осуществления закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
 Рассмотрение
уведомлений
об
осуществлении
закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)
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Контроль в сфере государственных закупок

Сравнительная статистика обжалований
в I кв. 2016 г. по отношению к I кв. 2017 г.
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Контроль в сфере государственных закупок

Реестр недобросовестных поставщиков (РНП)
Основания для включения подрядчика в РНП

Уклонение участника закупки от заключения
контракта
Расторжение контракта по решению суда

Односторонний отказ заказчика от исполнения
контракта в связи с существенным нарушением
подрядчиком условий контракта
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Контроль в сфере государственных закупок
Статистика рассмотрения обращений о включении в
РНП за период I кв. 2016 г. – I кв. 2017 г.
1552 – общее количество обращений
57% подтвержденных фактов недобросовестности поставщиков

В I кв. 2017 году по сравнению с I кв. 2016 г.
 На 50% увеличилось количество обращений о включении в РНП

 На 10% сократилось количество решений о включении сведений в
РНП
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Контроль в сфере государственных закупок
Результаты плановых и внеплановых проверок
за период I кв. 2016 – I кв. 2017

Проведено проверок: 566
Проверено закупок: 2620
Выявлено закупок с нарушениями: 1649
70% проверенных закупок осуществлялись с нарушениями
Возросло количество закупок с нарушениями:

 I кв. 2016 года – 37 %
 I кв. 2017 года – 73 %
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Контроль в сфере государственных закупок
Основные виды нарушений, выявленные при проведении
проверок в I кв. 2016 – I кв. 2017
Наименование нарушения

Федеральные
заказчики

Московские
заказчики
(заказчики
субъекта)

Общее
количество
нарушений

Нарушения в части размещения информации
в единой информационной системе

610

236

846

14

18

32

212

184

396

Нарушения в части установления требований
в документации о закупках, влекущие
ограничение количества участников закупок

394

87

481

Нарушения порядка заключения контракта
или неправомерное изменение его условий, а
также заключение контракта с нарушением
объявленных условий закупок

7

4

11

Иные нарушения

518

174

692

ВСЕГО нарушений

1755

703

2458

Нарушения порядка выбора способа
определения поставщика (подрядчика
исполнителя)
Нарушения порядка отбора участников
закупок
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Контроль в сфере государственных закупок
Закупки у единственного поставщика
В I кв. 2017 года
увеличилось количество
уведомлений об
осуществлении закупок
у единственного
поставщика. При этом в
12 % случаев заказчики
должны были проводить
конкурентные
процедуры, а не
осуществлять закупку у
единственного
поставщика

Всего уведомлений

Уведомления с нарушениями
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Антимонопольный контроль
торгов
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Федеральный закон № 223-ФЗ
Статистические данные по рассмотренным
жалобам за I кв. 2017 года
В I кв. 2017 поступило 1090 жалоб, из которых:
 484 жалобы признаны обоснованными
 416 жалоб признано необоснованными
 190 жалоб оставлено без рассмотрения (отзыв жалобы,
прекращено рассмотрение и прочее)

Регулятор выдал 231 обязательное для исполнения
предписание об устранении допущенных нарушений
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Федеральный закон № 223-ФЗ
Типовые нарушения Закона о закупках
 Установление избыточных требований к участникам
 Необоснованный отказ в допуске участника закупочной
процедуры, в том числе неправомерное отклонение заявок
участников на основании их несоответствия дополнительным
требованиям, установленным в Положении о закупках заказчика,
являющегося субъектом постановления Правительства Москвы от
05.07.2013 № 441-ПП
 Необоснованный отказ от заключения договора при наличии
потребности в продукции
 Отсутствие в Положении о закупках моратория на заключение
договора в течение 10 дней с даты размещения итогового
протокола в ЕИС
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Статья 18.1 Федерального закона № 135-ФЗ
Иные обязательные торги: статистические данные
по рассмотренным жалобам за I кв. 2017 года
В I кв. 2017 года поступило 409 жалоб, из которых:
 133 жалобы признаны обоснованными
 139 жалоб признано необоснованными
 137 жалоб оставлено без рассмотрения (отзыв жалобы,
прекращено рассмотрение и прочее)

Ведомство выдало 78 обязательных для
исполнения предписаний об устранении
допущенных нарушений
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Статья 18.1 Федерального закона № 135-ФЗ
5 типовых нарушений в ходе обязательных торгов
 Формирование размера задатка, ограничивающего возможность участия в
торгах
 Проведение аукциона на право заключения договора аренды НТО без
применения положений постановления Правительства Москвы № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе
Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной собственности»
 Нераскрытие информации и документов, характеризующих предмет торгов в
рамках Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
 Определение победителя торгов с нарушением требований постановления
Правительства Российской Федерации № 75 «О порядке проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом», а также конкурсной
документации

 Определение победителя торгов при проведении торгов посредством публичного
предложения в рамках Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» после завершения всех этапов публичного предложения
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Контроль органов власти
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Контроль органов власти
Нарушение антимонопольного законодательства
органами власти за период 2016 г. – I кв. 2017 г.
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предупреждений, из них
исполнено более 90%
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Контроль органов власти

Основные сферы деятельности, отрасли и рынки,
на которых выявлены нарушения

 Жилищно-коммунальные услуги
 Рынок управления многоквартирными домами
 Услуги по благоустройству дворовых территорий
 Рынок нестационарной розничной торговли

 Рынок инженерных изысканий
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Контроль органов власти
Наиболее распространенные виды нарушений
 Непроведение конкурса по отбору УК для управления МКД
 Предоставление хозсубъектам преимуществ при проведении конкурса по
отбору УК для управления МКД
 Уклонение от заключения соглашения о предоставлении бюджетной
субсидии
 Незаконный демонтаж НТО
 Непроведение обязательных торгов на право заключения договора на
право размещения НТО

 Непродление договора аренды государственного или муниципального
имущества, являющееся обязательным согласно статье 17.1 Закона о
защите конкуренции
 Непроведение торгов при передаче в «скрытую аренду» парковочных
мест физическим и юридическим лицам
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Контроль за соблюдением
антимонопольного законодательства
хозяйствующими субъектами

Контроль за соблюдением АМЗ хозсубъектами
Правовые основы в деятельности технологического
присоединения к электрическим сетям

Федеральный закон от 26.03.2003
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

Правила
технологического
присоединения
энергопринимающих устройств потребителей
электрической
энергии,
объектов
по
производству электрической энергии, а также
объектов
электросетевого
хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержденные
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 № 861

Московское УФАС России является органом исполнительной власти по
обеспечению
госконтроля
за
соблюдением
правил
Правил
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии на территории г. Москвы
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Контроль за соблюдением АМЗ хозсубъектами
Основные виды нарушений при осуществлении
технологического присоединения
 Нарушение Правил технологического присоединения
 Навязывание невыгодных условий договора технологического
присоединения
 Нарушение сроков предоставления договора технологического
присоединения
 Необоснованный отказ от заключения договора технологического
присоединения
 Нарушение Правил недискриминационного доступа
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Контроль за соблюдением АМЗ хозсубъектами
Административная ответственность за нарушение
правил недискриминационного доступа и порядка
техприсоединения
В соответствии с частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ нарушение субъектом естественной
монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или
установленного порядка подключения (технологического присоединения) влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей

Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических
лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей

23

Антимонопольный контроль
финансовых и товарных рынков

Сравнительная статистика

Принято решений по ч.1 ст.11 (картель)

2016 г.

I кв. 2017 г.

39

24
(13 на рассмотрении)

Участниками картельных сговоров
установлены

89
хозсубъекта

53
хозсубъекта

Общее количество аукционов

574

419

Привлечено к административной
ответственности в соответствии со ст14.32
КоАП РФ

82
хозсубъекта

34
хозсубъекта

Оплачено штрафов

57 млн
рублей

29 млн
рублей
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Контроль за рекламной
деятельностью и пресечение
недобросовестной конкуренции

Контроль рекламы и НДК
На какую рекламу жалуются москвичи чаще всего
 Некорректное сравнение объекта рекламирования с другими
товарами
 Реклама, в которой отсутствует существенная информация об
объекте рекламирования (реклама на листовках, флаерах,
купонах и т.д.)
 Не соответствующие действительности сведения об объекте
рекламирования
 Реклама товаров, запрещенных к рекламированию (табак,
табачная продукция, табачные изделия, кальяны, зажигалки)
 Реклама лекарств, медизделий и медицинских услуг
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Контроль рекламы и НДК
В 2017 году в Московское УФАС России поступило
433 заявления о наличии признаков нарушения
Закона о рекламе
Из них 161 заявление по фактам наличия
признаков нарушения статьи 18 Закона о
рекламе

СМС-СПАМ
Основной повод для обращения в Московское УФАС России
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