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Антимонопольное регулирование
В области проведения государственной политики развития конкуренции функции
и полномочия ФАС России определены Федеральным законом от 26.07.2006 г.
№135-ФЗ «О защите конкуренции». ФАС России осуществляет контроль и надзор
за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных и
финансовых рынках, а также за соблюдением федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления антимонопольного
законодательства. Также ФАС России выполняет контроль над деятельностью
естественных монополий, эта работа направлена на обеспечение равного
доступа к товарам и услугам, которые они производят, а также на развитие
конкуренции в тех сегментах, где она возможна. Антимонопольная служба
стремится к повышению прозрачности работы естественных монополий, росту
эффективности их инвестиционных программ, одновременно создавая условия
для роста объемов товаров и услуг, производимых независимыми поставщиками в
потенциально конкурентных видах деятельности.

Сведения о группах лиц, уведомляющих о сделках в соответствии со ст.31 ФЗ «О
защите конкуренции»

Антимонопольное регулирование по отраслям:
Контроль предоставления государственных и
муниципальных преференций
Контроль проведения торгов
Контроль распределения государственного и
муниципального имущества
В сфере распределения природных ресурсов
Контроль органов власти
В сфере информационных технологий
В социальной сфере
В розничной торговле
На финансовых рынках
В химической промышленности
В сфере строительства и недвижимости
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В сфере связи
В сфере транспорта
В промышленности
В ЖКХ
В агропромышленном комплексе
В ТЭК
В электроэнергетике
Поиск документов по теме:
Новости (5975)
ФАС в СМИ (10460)
РешенияНормативно-правовые акты (560)Разъяснения (280)
Аналитические материалы (767)
Видео (74) Фотогалереи (5)Презентации (15)Видеотрансляции (2)
Всего результатов: 5975
03.06.2016

Анатолий Голомолзин об итогах заседания Биржевого комитета ФАС Россииподробнее
На этой неделе в Федеральной антимонопольной службе состоялось очередное
заседание Биржевого комитета
подробнее

03.06.2016

ФАС установила: субсидии сельхозпроизводителям Чувашии распределялись с нарушениямиподробнее
Минсельхоз Чувашской Республики и кооператив «Согласие» нарушили правила
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам РФ
подробнее

02.06.2016

Анонс открытых комиссий по рассмотрению дел, возбужденных по признакам недобросовестной
конкуренции подробнее
6 июня 2016 года с 11:30 в ФАС России (г. Москва, Пыжевский переулок, дом 6, Зал
заседаний, 2 этаж) состоятся открытые заседания комиссий ФАС России по
рассмотрению дел, возбужденных по признакам недобросовестной конкуренции в
действиях:
подробнее
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01.06.2016

Арбитраж: Тинькофф Банк недобросовестно конкурировал на рынке вкладов и должен выплатить
недоначисленные проценты по нимподробнее
Арбитражный суд г. Москвы отказал АО «Тинькофф Банк» в удовлетворении
заявления о признании недействительными решения и предписания ФАС по делу о
нарушении антимонопольного законодательства.
подробнее

01.06.2016

Итоги заседания Высшего Евразийского экономического советаподробнее
31 мая 2016 года в г. Астана (Республика Казахстан) состоялось заседание Высшего
Евразийского экономического совета, в котором принял участие заместитель
руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин в составе официальной делегации
Российской Федерации
подробнее

