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КОНКУРЕНЦИЯ И
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
В ЕВРАЗИЙСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ
СОЮЗЕ

«Задача ЕЭК – не только поиск нарушений, но и их профилактика, восстановление положения, которое бы
существовало на рынке, если бы он
функционировал в состоянии конкуренции»
Член Коллегии (Министр) по конкуренции
и антимонопольному регулированию
Марат Кусаинов
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Евразийская
экономическая
комиссия —
постоянно
действующий
регулирующий
орган
Евразийского
экономического
союза

Основой функционирования Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) является соблюдение принципов
открытой рыночной экономики и добросовестной конкуренции.
Государства – члены ЕАЭС договорились об установлении
общих правил конкуренции, обеспечивающих выявление
и пресечение антиконкурентных действий на территориях
государств-членов и действий, оказывающих негативное
влияние на конкуренцию на трансграничных рынках на
территориях двух и более государств-членов.
Политика в области антимонопольного регулирования и
защиты конкуренции повышает конкурентоспособность и
эффективность предприятий и напрямую влияет на уровень жизни граждан государств – членов ЕАЭС.
24 декабря 2013 г. Высший Евразийский экономический
совет принял решение о передаче Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции на
трансграничных рынках.
Деятельность Комиссии направлена на устранение административных и иных барьеров, развитие конкуренции и
недопущение антиконкурентного поведения, установление
единых правил ведения бизнеса на всей территории ЕАЭС.

Договор о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года

2

3

Правовая основа защиты
конкуренции в ЕАЭС
• Договор о Евразийском экономическом союзе (раздел XVIII и
приложение № 19)
• Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации
и ответственности за ее разглашение при осуществлении
Комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых
правил конкуренции

«Пресечение нарушений хозяйствующими субъектами (субъектами рынка)
государств – членов ЕАЭС, а также физическими лицами и некоммерческими
организациями государств – членов
ЕАЭС, не являющимися хозяйствующими субъектами (субъектами рынка),
общих правил конкуренции осуществляется Евразийской экономической
комиссией, если такие нарушения оказывают или могут оказать негативное
влияние на конкуренцию на трансграничных рынках»

• Порядок подачи в Комиссию обращений государств – членов ЕАЭС
по фактам введения государственного ценового регулирования и
их рассмотрения
• Порядок взаимодействия, в том числе информационного,
Комиссии и уполномоченных органов государств – членов ЕАЭС
• Критерии отнесения рынка к трансграничному
• Методика оценки состояния конкуренции
• Порядок рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении
правил конкуренции
• Порядок проведения
конкуренции

расследования

нарушений

правил

• Порядок рассмотрения дел о нарушении правил конкуренции
• Методика определения монопольно высоких (низких) цен
• Методика расчета и порядок наложения штрафов
Официальный правовой портал
Евразийского экономического союза:
http://docs.eaeunion.org

Протокол об общих принципах и правилах конкуренции
(приложение № 19 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года)
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Модельный закон

Распределение полномочий
по контролю соблюдения
правил конкуренции на
товарных рынках ЕАЭС

основа для гармонизации национальных законов
государств – членов ЕАЭС о конкуренции

Лучшие нормы
антимонопольного законодательства государств –
членов ЕАЭС

Модельный
закон
«О конкуренции»

Лучшие нормы
антимонопольного законодательства ведущих
стран мира

трансграничные
рынки ЕАЭС
Полномочия Комиссии возникают в том случае, если действия
(бездействие) оказывают или могут оказать негативное влияние на
конкуренцию на территориях двух и более государств – членов ЕАЭС
(на трансграничном рынке)

Эффект от принятия Модельного
закона о конкуренции
• Поддержка отечественных товаропроизводителей
• Развитие конкуренции на рынках государств – членов ЕАЭС

Протокол об общих принципах и правилах конкуренции
(приложение № 19 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года)
Полномочия антимонопольных органов государств – членов ЕАЭС
возникают в том случае, когда действия (бездействие) оказывают или
могут оказать негативное влияние на конкуренцию на территории
одного государства – члена ЕАЭС (на национальном товарном рынке)

• Усиление полномочий антимонопольных органов
• Снижение цен для потребителей на товары, работы, услуги
• Развитие конкуренции на территориях государств – членов ЕАЭС
• Противодействие возможности ухода от ответственности путем
смены юрисдикции
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национальные товарные
рынки государств – членов ЕАЭС

Уполномоченные органы
государств – членов ЕАЭС
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Запреты, предусмотренные
общими правилами конкуренции
на трансграничных товарных
рынках ЕАЭС

Компетенция Комиссии
рассматривает заявления (материалы) о наличии
признаков нарушения общих правил конкуренции и
проводит расследования
возбуждает и рассматривает дела о нарушении общих правил конкуренции

Статья 76 Договора о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года
Запрещаются действия (бездействия)
занимающего доминирующее положение хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) государств – членов ЕАЭС,
результатом которых являются или могут
являться недопущение, ограничение,
устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц

Запрещаются антиконкурентные соглашения
между хозяйствующими
субъектами (субъектами
рынка) государств –
членов ЕАЭС

конкуренция

Не допускается
недобросовестная конкуренция
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Физическим лицам, коммерческим и некоммерческим организациям запрещается осуществлять
координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) государств –
членов ЕАЭС

выносит определения, принимает обязательные для
исполнения хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) государств – членов ЕАЭС решения, в
том числе о применении штрафных санкций к этим
хозяйствующим субъектам (субъектам рынка)
направляет в Высший Евразийский экономический
совет отчет о состоянии конкуренции на трансграничных рынках
размещает в сети Интернет решения по рассмотренным делам о нарушении общих правил конкуренции
запрашивает и получает информацию, необходимую
для осуществления полномочий по вопросам контроля за соблюдением общих правил конкуренции
на трансграничных рынках
обеспечивает в пределах своих полномочий соблюдение государствами – членами ЕАЭС положений
Договора в части государственного ценового регулирования
осуществляет иные полномочия
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Полномочия Комиссии в сфере
государственного ценового
регулирования
рассматривает уведомления государств – членов
ЕАЭС о введении государственного ценового регулирования на товарных рынках, а также на отдельные виды социально значимых товаров
согласовывает с государствами – членами ЕАЭС
продление сроков применения ценового регулирования социально значимых товаров
рассматривает вопросы о необходимости отмены
государственного ценового регулирования, если
данное регулирование приводит к ограничению
конкуренции, в том числе:
• созданию барьеров входа на товарный рынок
• сокращению на товарном рынке числа хозяйствующих субъектов (субъектов рынка), не
входящих в одну группу лиц

Контроль за соблюдением общих
правил конкуренции
Заявления о нарушении правил конкуренции (далее – заявления) подаются в
Комиссию юридическими и физическими лицами.
Материалы о нарушении правил конкуренции, рассмотрение которых входит
в компетенцию Комиссии (далее – материалы), представляются в Комиссию
органами государственной власти государств – членов ЕАЭС, в компетенцию
которых входит реализация конкурентной (антимонопольной) политики (далее –
уполномоченные органы)
Порядок рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении правил
конкуренции, утвержден Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 23 ноября 2012 г. № 97
10

Содержание заявления
Заявление подается в письменном виде в произвольной форме и
содержит:
• сведения о заявителе;
• имеющиеся у заявителя сведения о лицах, в отношении которых
подается заявление;
• описание действий (бездействия) лиц, которые, по мнению заявителя, противоречат правилам конкуренции;
• существо требований, с которыми заявитель обращается.

К заявлению прилагаются:
• для физического лица – копия паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность;
• для юридического лица – копия свидетельства о регистрации и
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание
заявления;
• документы, которые, по мнению заявителя, имеют отношение к
рассмотрению заявления;
• опись всех представленных документов.

Содержание материалов
• имеющиеся у уполномоченного органа сведения о лицах, в отношении которых подаются материалы;
• описание действий (бездействия) лиц, которые, по мнению уполномоченного органа, противоречат правилам конкуренции;
• документы, свидетельствующие о признаках нарушения правил
конкуренции;
• основание для направления материалов;
• кандидатуры сотрудников уполномоченного органа (с указанием
должности), ответственных за взаимодействие с Комиссией при
проведении ею расследования нарушений правил конкуренции.
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Порядок рассмотрения заявлений (материалов)
о нарушении правил конкуренции
Юридические и
физические лица

Заявление

В случае представления
неполного пакета
документов

Заявление (материалы) не
рассматриваются

Уполномоченные
органы государств –
членов ЕАЭС

Материалы

В случае представления
полного пакета документов

Рассмотрение заявления
(материалов)

30 дней

Процесс рассмотрения заявления
Установление наличия возможных признаков
нарушения антимонопольного законодательства
и компетенции Комиссии на рассмотрение
соответствующего заявления (материалов)

в течение 5 рабочих дней с
даты направления заявления
уведомление заявителя
о передаче заявления в
уполномоченный орган
государства – члена

Вынесение определения
о передаче заявления
(материалов) по
подведомственности в
уполномоченные органы

Определение о проведении
расследования нарушений
правил конкуренции

уведомление
заявителя/заявителя
и уполномоченного
органа о принятии
заявления (материалов) к
рассмотрению

Порядок проведения расследования
нарушения правил конкуренции
Основания проведения расследования
Определение о проведении расследования, принятое по итогам
рассмотрения заявления (материалов) о нарушении правил
конкуренции

При необходимости дополнительной
информации: продление срока – но
не более чем на 60 рабочих дней

Обнаруженные ЕЭК возможные признаки нарушения правил
конкуренции
60
рабочих
дней
О возбуждении и рассмотрении дела

Направление запросов
при необходимости

Выносится в случае, если в ходе расследования были выявлены признаки
нарушения правил конкуренции
Уведомление заявителя и уполномоченных органы

Определения
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О передаче заявления (материалов) по подведомственности в уполномоченные органы

Об отказе в возбуждении дела

Выносится в случае, если в ходе проведения расследования выявлено,
что рассматриваемое нарушение не относится к компетенции ЕЭК

Выносится в случае отсутствия в действиях хозяйствующих субъектов
(субъектов рынка) признаков нарушения правил конкуренции

14
3
дня

О нарушении общих
правил конкуренции

О прекращении

Решение Коллегии Комиссии по делу

Объединение дел в одно
производство и выделение дела
(дел) в отдельное производство

Назначение экспертизы

Отложение, приостановление,
возобновление

Перерыв на срок, не
превышающий 3 рабочих дня

Решение ЕЭК оспаривается в установленном порядке

Копия определения о
продлении направляется
лицам, участвующим в деле

Получение дополнительной
информации: продление
срока, но не более чем на 30
рабочих дней

в течение 60 рабочих дней со
дня вынесения определения

Рассмотрение
Комиссией дела:

• Смерть физического лица –
единственного ответчика по делу.

• Ликвидация юр. лица – единственного
ответчика по делу;

• Отсутствие в действиях (бездействиях)
ответчика (ответчиков) нарушения
правил конкуренции;

• это будет способствовать полному,
всестороннему и объективному их
рассмотрению

• в производстве ЕЭК имеется несколько
однородных дел;

Определение направляется лицу,
участвующему в рассмотрении дела

Определение направляется эксперту

Определение направляется лицам,
участвующим в деле

Порядок рассмотрения дел
о нарушении правил конкуренции

Заключение хозяйствующим
субъектом (субъектом рынка)
антиконкурентного соглашения,
а равно участие в нем влечёт
наложение штрафа
• на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей: от 20 000 до 150 000 российских рублей

• на юридических лиц:
-- в размере от 0,01 до 0,15 суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги) либо суммы
расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), но не более 0,02 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров
(работ, услуг) и не менее 100 000 российских рублей;

-- в размере от 0,003 до 0,03 суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги)
в случае если сумма выручки правонарушителя от
реализации товара (работы, услуги) превышает 75 %
совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) либо
размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), но не более 0,02
совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не
менее 100 000 российских рублей
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Злоупотребление доминирующим положением

установление,
поддержание
монопольной
цены товара

изъятие товара
из обращения

необоснованный
отказ либо уклонение
от заключения договора

навязывание
контрагенту
необоснованных условий
договора

создание препятствий
доступу или выходу
на товарный рынок

необоснованное сокращение
или прекращение
производства
товара

необоснованное
установление различных цен (тарифов) на
один и тот же товар,
создание дискриминационных условий

Координация экономической
деятельности

Установление обязательства покупателя
не продавать товар
конкурента (не распространяется на товарные
знаки)

Установление или
поддержание цен (тарифов), скидок, надбавок
(доплат), наценок

Раздел товарного
рынка по
территориальному
принципу, объемам,
ассортименту, составу

ПОСЛЕДСТВИЯ
Отказ от заключение
договора

Повышение, снижение
или поддержание цен
на торгах

Влечет наложение штрафа
на юридических лиц:
в размере от 0,01 до 0,15 выручки от реализации
товара (работы, услуги) либо суммы расходов на приобретение товара (работы, услуги), но не более 0,02 совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров
(работ, услуг) и не менее 100 000 российских рублей или
в размере от 0,003 до 0,03 суммы выручки от реализации
товара, либо суммы расходов на приобретение товара,
но не более 0,02 совокупного размера суммы выручки
правонарушителя от реализации всех товаров и не менее
100 000 российских рублей
на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей: от 20 000 до 150 000 российских рублей
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Установление цены перепродажи (за исключением максимальной
цены перепродажи)

Сокращение или прекращение производства
товара

• на физических лиц: от 20 000 до 75 000 российских
рублей
• на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей: от 20 000 до 150 000 российских рублей
• на юридических лиц: от 200 000 до 5 000 000 российских рублей
17

Недобросовестная конкуренция
Распространение ложных, неточных или
искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующим субъектам
(субъектам рынка) государств – членов
ЕАЭС либо нанести ущерб его деловой
репутации.
Введение в заблуждение потребителя в
отношении характера, способа и места
производства, потребительских свойств,
качества и количества товара,
а также в отношении его производителей
Некорректное сравнение хозяйствующих
субъектов (субъектов рынка) государств –
членов ЕАЭС производимых или реализуемых ими товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами (субъектами рынка)

Допустимыми могут быть
признаны «вертикальные» и «иные»
соглашения, а также соглашения о
совместной деятельности, которые
могут привести к:

установлению
или поддержанию
цен (тарифов),
скидок, надбавок
(доплат), 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)

Влечет наложение штрафа
• на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей: от 20 000 до 110 000 российских рублей
• на юридических лиц: от 100 000 до
1 000 000 российских рублей
18

Сокращению или
прекращению
производства
товара

Отказу от заключения договоров
с определенными
продавцами или
покупателями (заказчиками)
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Соглашения могут быть признаны
допустимыми, если:
• они не накладывают на хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) ограничений, не являющихся необходимыми для достижения целей этих соглашений;
• не создают возможности для устранения конкуренции
на соответствующем товарном рынке;
• имеют или могут иметь своим результатом:
-- совершенствование производства (реализации) товаров
или стимулирование технического (экономического) прогресса либо повышение конкурентоспособности товаров
государств – членов ЕАЭС на мировом товарном рынке;
-- получение потребителями соразмерной части преимуществ (выгод), которые приобретаются соответствующими лицами от совершения таких действий.

Допускаются «вертикальные» соглашения
ЕСЛИ

такие соглашения
являются договорами коммерческой концессии

ЕСЛИ

доля каждого хозяйствующего субъекта (субъекта рынка) на
товарном рынке товара, являющегося предметом «вертикального»
соглашения, не превышает 20%

Первый
хозяйствующий
субъект –
доля ≤ 20%
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Второй
хозяйствующий
субъект –
доля ≤ 20%

i-тый
хозяйствующий
субъект –
доля ≤ 20%

При применении штрафных санкций за
нарушения соблюдаются следующие
общие правила:
штрафные санкции применяются в пределах, установленных
Договором
применение штрафных санкций не освобождает нарушителя от
исполнения обязанности, за неисполнение которой штрафные
санкции были применены
нарушитель не может нести ответственность дважды за одно
и тоже нарушение
при совершении нарушителем двух и более нарушений штраф
применяется за каждое совершенное нарушение
при совершении нарушителем одного действия (бездействия)
содержащего составы нарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более пунктами Договора, штраф
применяется в пределах более высокой штрафной санкции,
предусмотренной за такие действия (бездействия)

Лицо (группа лиц), добровольно заявившее в Комиссию о заключении им соглашения, недопустимого в
соответствии со статьей 76 Договора, освобождается
от ответственности за правонарушение при выполнении в совокупности следующих условий:
• на момент обращения лица с заявлением Комиссия не располагала сведениями и документами о совершенном правонарушении
• лицо отказалось от участия или дальнейшего участия в соглашении, недопустимом в соответствии со статьей 76 Договора
• предоставленные сведения и документы являются достаточными
для установления события правонарушения

Освобождению от ответственности подлежит лицо,
первым выполнившее все перечисленные условия
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Добровольное прекращение противоправного поведения юридическим лицом, нарушившим правила конкуренции.
Добровольное возмещение причиненного ущерба или добровольное устранение причиненного вреда юридическим лицом, нарушившим правила конкуренции.
Добровольное сообщение юридическим лицом, нарушившим правила конкуренции,
о таком нарушении в ЕЭК и (или) уполномоченный орган государства – члена ЕАЭС в
соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе.
Оказание юридическим лицом, нарушившим правила конкуренции, содействия ЕЭК
при рассмотрении дела о нарушении правил конкуренции.
Предотвращение юридическим лицом, нарушившим правила конкуренции, вредных
последствий такого нарушения.
Юридическое лицо, нарушившее правила конкуренции, не является организатором
ограничивающих конкуренцию соглашения или согласованных действий и (или) получило обязательные для исполнения указания участвовать в них.
Юридическое лицо, нарушившее правила конкуренции, не приступило к исполнению
заключенного им ограничивающего конкуренцию соглашения путем добровольного
отказа от противоправного поведения.
Юридическое лицо, нарушившее правила конкуренции, не приступило к исполнению
заключенного им ограничивающего конкуренцию соглашения по независящим от него
причинам.

Перечень обстоятельств, отягчающих ответственность и
учитываемых при расчете размера штрафа
Повторное нарушение юридическим лицом правил конкуренции, если за совершение
первого нарушения указанное юридическое лицо уже подвергалось наказанию в виде
штрафа в течение года со дня окончания исполнения решения о назначении наказания.
Длящееся (в течение 1 года и более) нарушение юридическим лицом правил конкуренции.
Организация юридическим лицом ограничивающих конкуренцию соглашений или
согласованных действий, нарушающих правила конкуренции.

Методика расчета и порядок наложения штрафов
за нарушение общих правил конкуренции на
трансграничных рынках
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Адвокатирование конкуренции

это деятельность антимонопольных органов,
направленная на укрепление конкурентной среды
без использования механизмов принуждения с
целью повышения степени понимания широкими
кругами общественности выгод от конкуренции.

Основные направления
адвокатирования конкуренции

Перечень обстоятельств, смягчающих ответственность и
учитываемых при расчете размера штрафа

создание эффективных механизмов информационного обмена между хозяйствующими субъектами,
представителями органов власти государств –
членов ЕАЭС и Комиссии
вовлечение широких слоев общественности в дискуссию по вопросам развития конкуренции в ЕАЭС
повышение эффективности системы информирования участников рынка ЕАЭС о нормах общих
правил конкуренции для защиты их прав и законных интересов
обеспечение обратной связи с бизнес – сообществом и гражданами государств – членов ЕАЭС
проведение конференций и форумов

Адвокатирование конкуренции позволило не только создать площадку для обмена мнениями между конкурентными ведомствами, иными
органами государственной власти, судебными органами, представителями науки и бизнес-сообщества, но также дало возможность сформировать практику систематического разъяснения общих правил и
запретов в сфере конкуренции, и санкций за их нарушения, информирования предпринимателей о выгодах добросовестного конкурентного поведения на товарных рынках ЕАЭС.
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Итоги осуществления контроля
за соблюдением общих правил
конкуренции на трансграничных
рынках за 2017 год
Во втором квартале 2017 года Комиссия
начала рассмотрение дел по завершенным
расследованиям нарушений общих правил
конкуренции на трансграничных рынках.
Комиссией инициировано 7 расследований нарушений общих правил
конкуренции на трансграничных рынках с целью установления признаков
нарушения общих правил конкуренции, определения хозяйствующих
субъектов, в действиях которых содержатся (усматриваются) признаки
следующих нарушений общих правил конкуренции:
• заключение антиконкурентных соглашений;
• злоупотребление доминирующим положением;
• совершение актов недобросовестной конкуренции;
• координация экономической деятельности;

Международное
сотрудничество
• с международными организациями и интеграционными объединениями: ЮНКТАД, МКС,
ОЭСР, МСАП, БРИКС.
• с третьими странами, в том числе в рамках
двусторонних меморандумов о взаимопонимании: с Китайской Народной Республикой,
Республикой Корея, Австрийской Республикой.
• с профессиональным и бизнес – сообществом: Global Competition Review, Американской
ассоциацией юристов.
• участие в заседаниях рабочих и экспертных
групп по подготовке и реализации меморандумов, соглашений и деклараций о сотрудничестве между:

Расширение инструментария
антимонопольного регулирования

-- ЕЭК и Правительством Республики Чили;

Внедрение механизма добровольного принятия потенциальными
нарушителями проконкурентных обязательств без наложения штрафа

-- ЕЭК и Правительством Королевства Камбоджа;

Внедрение института предупреждения об устранении нарушения
общих правил конкуренции

-- ЕЭК и Правительством Монголии;

Дальнейшее совершенствование порядка освобождения участника
антиконкурентного соглашения (картеля) от штрафа в случае, если
им добровольно сообщено о заключении такого соглашения и
представлены необходимые доказательства
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-- ЕЭК и Правительством Республики Сингапур;
-- ЕЭК и Правительством Республики Перу;
-- ЕЭК и Республикой Молдова;
-- ЕАЭС и его государствами-членами и Китайской
Народной Республикой;
-- ЕЭК и Правительством Греческой Республики.
25

Уполномоченные органы
государств – членов ЕАЭС в сфере
конкуренции и антимонопольного
регулирования

Для заметок

Государственная комиссия по защите
экономической конкуренции Республики Армения
http://www.competition.am/
0010, Республика Армения, г. Ереван, ул. Мгера Мкртчяна, д. 5, корп. Б
Телефон: +374-10-54-39-85/54-56-39;
Е-mail: info@competition.am

Министерство антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь
http://www.mintorg.gov.by/
220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кирова, д. 8 к. 1
Телефон: +327-73-07/327-03-10;
Е-mail: mail@mart.gov.by

Комитет по регулированию естественных
монополий, защите конкуренции и прав
потребителей Министерства национальной
экономики Республики Казахстан
http://www.kremzk.gov.kz/
010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Мангилик Ел, д.8
Телефон: +7-7172-74-96-38/74-95-06
Е-mail: k.kensekremzk@economy.gov.kz

Государственное агентство антимонопольного
регулирования при Правительстве Кыргызской
Республики
http://www.antimonopolia.gov.kg
720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра, д. 7Б/1
Телефон: +996-312-62-38-44
Е-mail: priemnaya@antimonopolia.kg

Федеральная антимонопольная служба
http://fas.gov.ru
125993, Российская Федерация, г. Москва, Садовая-Кудринская, д.11,
Д-242, ГСП-3,
Тел: +7-499-755-2323
Е-mail: delo@fas.gov.ru
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Для заметок
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