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1619. Кто, при продаже недвижимого или движимого
имущества с публичного торга, или при торгах на подряды и
поставки или откупы, склонит других, подарками,
обещаниями или иным образом, не участвовать в торгах,
тот за сие подвергается:
денежному взысканию от пятидесяти до пятисот рублей.
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Под контролем ФАС России государственные,
муниципальные закупки и торги

Закупки
Органы власти
Госкомпании

zakupki.gov.ru
44-ФЗ
223-ФЗ

Торги
Органы власти

ФЗ о приватизации;
ФЗ о рыболовстве и
сохранении ВБР и т.д.

torgi.gov.ru

Госкомпании
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Способы проведения государственных закупок
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Государственные закупки

За 7 лет разница между стартовыми
ценами и ценами заключенных контрактов
по закупкам для государственных и
муниципальных нужд составила
1 300 000 000 000 рублей.
Средняя экономия
государственного
бюджета на аукционах
составила 13,7%, на
конкурсах - 5,2%
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СГОВОР НА ТОРГАХ - ОДИН ИЗ ВИДОВ КАРТЕЛЕЙ
Часть 1 статьи 11 Закона «О защите конкуренции»:
Признаются картелем и запрещаются соглашения
между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то
есть
между
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими продажу товаров на одном товарном
рынке, если такие соглашения приводят или могут
привести к:
- установлению или поддержанию цен (тарифов),
скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;
- повышению, снижению или поддержанию цен на
торгах;
- разделу товарного рынка по территориальному
принципу, объему продажи или покупки товаров,
ассортименту реализуемых товаров либо составу
продавцов или покупателей (заказчиков);
- сокращению или прекращению производства товаров;
- отказу от заключения договоров с определенными
продавцами или покупателями (заказчиками).
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РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА

ОРГАНИЗАТОРОМ ИЛИ УЧАСТНИКОМ
АНТИКОНКУРЕНТНЫХ СОГЛАШЕНИЙ ЧАСТО
ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАН ВЛАСТИ.
ЦЕЛИ:

ЦЦЦццццццццццццццццццЦ
1. Обеспечить преференции «своим».
2. Воспрепятствовать равным условиям конкурентной
борьбы.
3. Устранить с рынка «неугодных».

АНТИКОНКУРЕНТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С
УЧАСТИЕМ ОРГАНА ВЛАСТИ = КОРРУПЦИЯ
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СГОВОР НА ТОРГАХ - ОДИН ИЗ ВИДОВ КАРТЕЛЕЙ

СГОВОР НА ТОРГАХ –
соглашение между конкурентами об условиях
участия в торгах.

Реализуется путем:
- Ограничения участия - конкуренты соглашаются воздержаться от
участия в торгах или отозвать своё предложение, чтобы победил
определённый участник.
- Подачи неконкурентоспособного предложения - конкуренты
соглашаются подать предложение с заведомо проигрышной ценой или
неприемлемыми условиями, , чтобы победил определённый участник.

Взаимная выгода обеспечивается по принципу
«ТЫ МНЕ – Я ТЕБЕ»
Согласие на ограничение участия или неконкурентоспособное
предложение осуществляется в обмен на:
другой контракт (ротация конкурсных предложений);
субподряд;
денежные выплаты;
другое возмещение.
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ПРИЗНАКИ СГОВОРА НА ТОРГАХ
- Большинство торгов выигрывает одна и та же
компания;
- Ряд компаний выигрывают торги по очереди;
- Минимальное число участников торгов;
- Участники торгов хорошо осведомлены о
конкурентах и их предложениях;
- Минимальное снижение начальной цены;
- Неявка участников торгов на процедуру торгов;
- Присутствие на торгах участников, ни разу не
заявивших своего предложения;
- Ограничение доступа к информации о
предстоящих торгах;
- Отличие цен на торгах от рыночной цены.
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Многие правоприменительные органы мира
бросили вызов сговорам на торгах при
заключении контрактов на государственные
закупки.
Например, в 2014 году:

• Комиссией по добросовестной торговле Кореи было наложено
штрафов в размере 1,01 миллиарда долларов (за сговор на
торгах между строительными компаниями).
• Антимонопольным ведомством Бразилии наложено штрафов
на сумму 1,39 миллиардов долларов на шесть цементных
компаний за многолетний картельный сговор.

Помимо штрафов зарубежные
антимонопольные ведомства активно
используют привлечение к уголовной
ответственности.
• Например, руководитель бразильской авиакомпании отбывает
10-летнее наказание за сговор на торгах.
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Статистика за 2014 год

Всего территориальными органами ФАС России в 2014 году
возбуждено 243 дела по ст. 11 Закона о защите конкуренции.
2/3 из них – картели!
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Статистика за 2014 год

Более 80% дел по картелям (134 дела)
– сговоры на торгах!
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Статистика за 2014 год
Рынки строительных и ремонтных работ – один
из приоритетов работы ФАС России.
30% от общего числа дел по ст. 11
конкуренции
–
это
дела
об
соглашениях на товарных рынках
ремонтных работ, в том числе и в
строительства!

Закона о защите
антиконкурентных
строительных и
сфере дорожного

Среди всех дел по сговорам на торгах, доля дел
связанных со строительством составляет порядка 40%.
Подобная статистика (35% от общего числе дел –
строительство) наблюдается и среди дел о соглашениях с
участием органов власти, ответственность за которые
предусмотрена статьей 16 Закона о защите конкуренции.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: «АВИАПЕРЕВОЗКИ»
Квалификация – нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Закона
о защите конкуренции.
Существо дела – ООО «Авиакомпания «Авис-Амур» и ОАО
«Авиакомпания «Восток», участвуя в торгах на право
заключения государственного контракта на оказание услуг на
выполнение полетов воздушными судами по санитарным
заданиям для оказания специализированной (санитарноавиационной) скорой медицинской помощи населению
Хабаровского края в 1-ом полугодии 2009 года, вступили в
сговор, зафиксированный УФСБ по Хабаровскому краю на
аудио носитель.
Административная
ответственность
–
На
ООО
«Авиакомпания «Авис-Амур» - наложен административный
штраф 250 005 рублей; на ОАО «Авиакомпания «Восток» наложен административный штраф 929 833 рубля.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: «ЕНИСЕЙ».
Квалификация: Нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите
конкуренции.
Существо дела: С 2011 г. по 2014 г. заказчиком (ФКУ Упрдор «Енисей»)
проведены торги (аукционы) для заключения государственных контрактов
по содержанию (строительству и ремонту) автомобильной дороги М-54
«Енисей» от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией.
Установлено, что в указанный период 6 аукционов (на сумму более 1,8
млрд. рублей) завершились без какого-либо соперничества между их
участниками (снижение начальной (максимальной) цены контракта на 0,5%).
При этом по результатам проведенного анализа закупок в тех ОАЭФ,
заявки на участие в которых были поданы хозяйствующими субъектами, не
являющимися участниками Соглашения, наблюдалась конкуренция, в
результате которой снижение начальной (максимальной) цены составило от
20 до 44 %. При этом, государственные контракты были заключены и
исполнены победителями.
Таким образом, перерасход бюджетных средств от деятельности картеля
превышает 700 млн. рублей.
22.12.2014 решение по делу вынесено в полном объеме.
Примечание: «Классический» картель. Сговор на торгах раскрыт благодаря
системной работе по выявлению и пресечению деятельности картелей в
сфере строительства и дорожного хозяйства. Данная работа проводится в
соответствии
с
поручением
первого
заместителя
председателя
Правительства РФ И.И. Шувалова.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:
«СТАВРОПОЛЬ».
Квалификация: нарушение пунктов 2, 3 части 1 статьи 11 Закона о защите
конкуренции.
Существо дела: ГУП СК ДЭСУ-2 им. В. И. Демидова, ГУП «Буденновское
МДРСУ», ГУП «Ипатовское ДРСУ», ГУП «Кировское МДРСУ», ГУП
«Минераловодское ДРСУ» и ГУП «Труновское МДРСУ» заключили и
реализовали антиконкурентное соглашение при проведении 6 аукционов
в электронной форме на выполнение работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, которое
привело к поддержанию цен на торгах и к разделу товарного рынка по
территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров,
ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или
покупателей (заказчиков).
Реализация данного соглашения позволила каждому его участнику
выиграть
«свой»
аукцион
с
текущим
снижением
начальной
(максимальной) цены контракта на 1%.
В случае, если в торгах
участвовали
независимые
хозяйствующие
субъекты,
снижение
начальной цены происходило на 10-20%.
08.07.2014 Комиссией Ставропольского УФАС России вынесено решение
по данному делу.
Административная ответственность: общая сумма начисленных штрафов
составила более 1 миллиарда рублей.
Примечание: Сумма начальных (максимальных) цен контрактов по
данным аукционам составляет 1,7 млрд. рублей, таким образом размер
ущерба причиненного государству от деятельности картеля исчисляется
сотнями миллионов рублей.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:
«НОВГОРОД»
Существо дела:
ООО «Новомост-53» и ООО «СК Балтийский регион» заключили и
исполнили устное соглашение (картель), направленное на поддержание
цен на аукционе в электронной форме на право заключения
государственного контракта на выполнение работ по строительству
мостового перехода через реку Перехода (цена контракта 21 млн.руб.).
Кроме этого, ГОКУ «Новгородавтодор» (заказчик) координировал
деятельность участников аукциона в электронной форме и создал
участнику торгов ООО «Новомост-53» преимущественных условий
участия в аукционе.
В результате действий участников соглашения на аукцион вышел один
участник – ООО «Новомост-53», который и стал победителем аукциона по
максимально возможной цене.
Уголовная ответственность:
Новгородский районный суд признал:
- Г.С. Вишнякова (первый заместитель начальника управления ГОКУ
«Новгородавтодор») виновным в совершении ряда преступлений, в
том числе по ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ.
- В.В. Самойлова (учредитель и директор ООО «Новомост-53»)
виновным в совершении ряда преступлений, в том числе по ч. 2 ст. 178
УК РФ.
Дело в отношении должностных лиц ООО «Балтийский регион» в
стадии предварительного расследования.
Приговоры суда вступили в законную силу.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ».
Существо дела: ФАС России возбуждено дело по признакам нарушения ст.
16 Закона о защите конкуренции Минрегионом России, Госстроем, ФАУ
«ФЦЦС», НО «НАСИ», «ООО «Стройинформиздат», ООО «Госнорматив» и
ООО «Госстройсмета». Которые заключили соглашение с целью
ограничения доступа на товарные рынки:
- разработки и реализации компьютерных программ по созданию
строительной сметной документации;
- разработки
и
реализации
строительной
проектно-сметной
документации.
Поводом для возбуждения дела стали результаты внеплановых
выездных
проверок
соблюдения
требований
антимонопольного
законодательства при ценообразовании на рынке строительства.
На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой НО «НАСИ» и
связанные с ней хозяйствующие субъекты получили исключительное
положение как основные обладатели информации, необходимой для
составления сметной документации (сметные нормативы, индексы
сметной стоимости, средние сметные цены), что приводит к созданию
другим хозяйствующим субъектам препятствий к доступу на рынок
разработки сметных программ, а также на рынок разработки сметной
документации.
Примечание: Таким образом, разработка сметных программ и нормативов
оказалась в руках частных компаний, что не только ограничивает
конкуренцию на соответствующих рынках, но и приводит к
необоснованному удорожанию объектов строительства и перерасходу
бюджетных средств.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: «ОНКОЦЕНТР».
Квалификация: Нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите
конкуренции.
Существо дела: До участия в аукционе были допущены ООО «Медкон» и ЗАО
«Сибагропромстрой». В связи с отсутствием предложений от участников
аукциона, шаг аукциона уменьшался на 0,5%. После троекратного объявления
этих цифр и отсутствия предложений от участников размещения заказа «шаг
аукциона» уменьшался ещё на 0,5% (4%, 3,5%, 3% и т.д.).
После того, как шаг аукциона был снижен до 0,5%, а цена лота достигла 99,5% от
начальной (максимальной) цены, участники Аукциона ООО «Медкон» и ЗАО
«Сибагропромстрой» начали подавать свои ценовые предложения, в результате
чего поэтапно снизили начальную (максимальную) цену контракта не более чем
на 2,5%. Цена контракта 6 230 036 489,63 рублей (97,5% от начальной
(максимальной) цены контракта).
Таким образом, ООО «Медкон» и ЗАО «Сибагропромстрой» на протяжении 9
циклов, пока «шаг аукциона» не стал равным минимальному допустимому
значению 0,5%, вели себя одинаково и никто из них не подал ни одного
ценового предложения.
Помимо этого, ООО «Медкон» и ЗАО «Сибагропромстрой» подали идентичные
заявки на участие в аукционе, что подтверждено заключениями экспертов.
Примечание: Потенциальное картельное соглашение заключено между его
участниками при проведении социально значимого аукциона на право
выполнения
инженерно-геодезических,
строительно-монтажных,
пусконаладочных работ и приобретение оборудования по объекту:
«Реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического
диспансера в г. Красноярске».
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:«КРАБ»
Существо дела: ООО «Акваресурс-ДВ», ООО «Тайфун» и ООО «Комета» заключили
антиконкурентное соглашение (картель), которое привело в 2012 году к поддержанию
цен на торгах Приморского управления Росрыболовства по продаже права на
заключение договора о закреплении долей квот добычи водных биологических
ресурсов (краба волосатого четырехугольного, краба синего, краба камчатского) в
подзоне Приморье. В результате действий участников соглашения стоимость права
на заключение договоров о закреплении долей квот добычи водных биологических
ресурсов практически не отличалась от начальной цены лотов. Таким образом,
участникам соглашения удалось заключить указанные договора по минимальной
цене и на длительный срок – 10 лет!
Для реализации данного соглашения ООО «Акваресурс-ДВ», ООО «Тайфун», ООО
«Комета» заключили с Федеральным агентством по рыболовству и его риморским
территориальным управлением соглашение, которое привело к ограничению
конкуренции при проведении указанных аукционов.
Судебная защита: Ответчики обжаловали решение ФАС России. Рассмотрение дела в
суде первой инстанции и апелляции завершено в пользу ФАС России.
Административная
ответственность:
Сумма
штрафов,
наложенных
на
хозяйствующие субъекты, превысила 245 миллионов рублей.
Уголовная ответственность: После вынесения 19.02.2014 года ФАС России решения о
нарушении антимонопольного законодательства, материалы по данному делу
переданы в СУ СК по Приморскому краю, которое возбудило 3 уголовных дела по
признакам преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 2 ст. 178 УК РФ.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:«КОНКУРС 5/12»
Существо дела: Антиконкурентные соглашения были заключены между
хозяйствующими субъектами (ООО «Аква-культура», ООО «Акваресурс-ДВ»,
ООО «Прибрежный лов», ООО «Морской бриз», ООО «АЛЕУТ ВОСТОК»,
ООО «Зарубинская база флота», ООО «Хасан рыба», ООО «Моревод» и
ООО «о.в.к.»), а также между хозяйствующими субъектами и Приморским
территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству при
организации и проведении в 2012 году конкурса на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного
рыбоводства в отношении водных биологических ресурсов внутренних морских вод
РФ и территориального моря РФ в Приморском крае.
В результате применения комиссией Конкурса 5/12 коэффициентов, отражающих
достоверность расчетов планируемых объемов разведения (выращивания) ВБР,
участники антиконкурентного соглашения могли определять будущих победителей
по лотам. Таким образом, оценка и сопоставление заявок участников торгов по
лотам комиссией организатора торгов проведена не объективно.
Примечание: Решением по делу установлено, что в результате реализации
указанных соглашений государству мог быть причинен ущерб в размере около 900
миллионов рублей. Данная сумма является разницей между максимальным
ценовым предложением, поданным добросовестными участниками торгов по
каждому лоту и ценой, уплаченной в федеральный бюджет победителями торгов
(участниками антиконкурентных соглашений) по каждому из лотов Конкурса 5/12.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:
«СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»
Существо дела: В ходе проведения электронных аукционов участниками картеля (ООО
«Краевой Центр Средств Реабилитации», ООО «ДЮНА», ООО «Апрель», ООО «Торговый
Дом «Предгорье Кавказа», ООО «Регион Лоджистик», ООО «Башкирский Центр Средств
Реабилитации», ИП Улановская Е.В.) была использована модель поведения, получившая
среди лиц, связанных с госзакупками, условное наименование «таран»: два участника
антиконкурентного соглашения во время проведения аукционов изображая активную
торговлю между собой резко опускали цену (до 51% от первоначальной цены контракта).
При этом добросовестные участники торгов теряли интерес к аукциону. Затем, ООО
«Краевой Центр Средств Реабилитации» на последних секундах аукциона делал ставку,
незначительно ниже ставки добросовестного участника или начальной (максимальной)
цены контракта. Далее заявки участников картеля, занявших первое и второе место
признавались несоответствующими в связи с отсутствием необходимых документов
(предоставлением документов, не соответствующих требованиям Закона о размещении
заказов). В результате контракт заключался с третьим участником картеля, который
незначительно отклонился от начальной цены.
Примечание: Несмотря на привлечение участников сговора к административной
ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 7 миллионов рублей подобная
схема проведения аукционов на поставку средств реабилитации инвалидов
распространилась ещё на 23 субъекта РФ. В настоящее время сотрудниками ФАС России
проводится серия внеплановых выездных проверок с целью выявления нарушений.
Важность данного расследования заключается не только в социальной значимости
предмета торгов, но и потенциальному размаху участников сговора на закупки средств
реабилитации ежегодно государство тратит несколько миллиардов рублей.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:
«ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»
Существо дела: ФАС России возбуждено дело
по признакам нарушения ч. 4 ст. 11 и ст. 17
Закона о защите конкуренции ООО «ДжиИ
Рус», ЗАО «Энергосервис-Инвест», ОАО «РАО
Энергетические системы Востока», ЗАО
«Якутская ГРЭС-2», ОАО «Федеральная
гидрогенерирующая компания – РусГидро»,
General Electric International, Inc., GE Packaged
Power, Inc. Которые заключили соглашение
направленное
на
ограничение
доступа
хозяйствующих субъектов к торгам, которое
привело к поддержанию цен на торгах.

Примечание: Учитывая необходимость соблюдения требований Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», вступившего в действие с 01 января 2012 года, закупки для нужд
строящейся Якутской ГРЭС-2 могли быть осуществлены только посредством
проведения конкурентных процедур.
Таким образом, несмотря на имеющиеся договоренности ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» с GE о поставке ГТУ для нужд строящейся Якутской ГРЭС-2, выбор
поставщика и конкретного типа ГТУ должен был быть осуществлен по результатам
честно проведенных торгов.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ И
ДОЛЖНОСТНЫХ (ФИЗИЧЕСКИХ) ЛИЦ

Юридическое
лицо

Административная
ответственность

оборотный
штраф

Должностное
(физическое) лицо

Административная
ответственность

или

Уголовная
ответственность

штраф

штраф

или

или (и)

дисквалификация

лишение свободы
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ТОП-10 ДЕЛ О КАРТЕЛЯХ И ДРУГИХ
АНТИКОНКУРЕНТНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ

Условное наименование
расследования

Период
действия

Количество
участников

Размер штрафа

«Перевозки угля из Кузбасса»

2011 – 2012

18

2 012 815 781 руб.

«Содовый» картель

2005 – 2012

23

1 625 001 981 руб.

«Ставрополь»

2012 – 2014

6

1 032 391 229 руб.

Картель на рынке ПВХ

2005 – 2009

7

683 955 194 руб.

«Фармацевтический» картель

2008 – 2009

2

402 000 000 руб.

«Краб»

2012 – 2014

3

245 790 000 руб.

«Рыба-Норвегия»

2011 – 2013

10

218 572 678 руб.

«Минтаевый» картель

2006 – 2010

27

102 511 977 руб.

«Якутия»

2009 – 2010

4

61 526 965 руб.

«ВМЗ»

2010 – 2012

30

48 343 153 руб.

* Штрафы по всем делам (кроме «Минтаевого»
картеля) до настоящего времени обжалуются в
судебных инстанциях.
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