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12 декабря 2019

СТАТУС ПОДГОТОВКИ РАЗЪЯСНЕНИЙ
•

Подготовка проекта Разъяснений инициирована на совместном
заседании ФАС России и ААЭ 24 мая 2019 г.;

•

Первый проект Разъяснений объемом более 150 страниц был
представлен Правовому управлению в сентябре;

•

В работе над проектом во взаимодействии с Правовым управлением
в качестве соавторов приняли участие более 15 членов ААЭ;

•

Проведены консультативные обсуждения с Правовым управлением,
получены и прорабатываются комментарии и предложения от
структурных подразделений ФАС России.
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СТРУКТУРА РАЗЪЯСНЕНИЙ
Проект Разъяснений включает введение и 6 разделов:
1.

Сделки, действия, подлежащие антимонопольному контролю;

2.

Процедура рассмотрения ходатайства и порядок подачи
уведомлений о совершении внутригрупповых сделок;

3.

Основания для признания сделок и их отдельных условий
допустимыми;

4.

Принятие решений и выдача предписаний по результатам
рассмотрения ходатайства;

5.

Порядок публичного размещения информации о ходатайстве и
принятом решении;

6.

Последствия несоблюдения требований о согласовании сделки.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЧАСТИ
ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ
•

Необходимость мотивировки всех принимаемых решений (от продления
срока рассмотрения до финального решения);

•

Возможность заявителей знакомиться с материалами рассмотрения
ходатайства, в том числе представленными третьими лицами;

•

Возможность представления заявителями предложений по добровольному
принятию обязательств («commitments»);

•

Определение критериев выдачи структурных и поведенческих предписаний;

•

Раскрытие особенностей предварительного обсуждения сделки.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
•

Разграничение подходов к экономическому анализу в зависимости от вида
сделки (горизонтальная, вертикальная или конгломератная);

•

Учет помимо традиционных статичных факторов (определение границ
рынка, долей и уровня концентрации) также и динамичных, в том числе:

•

•

Влияния сделки на стимулы ее участников конкурировать между собой и другими
игроками после совершения сделки;

•

Близость конкурентного давления между участниками сделки, потенциальная
выгода от «закрытия» рынка для конкурентов ВИК.

Внедрение широкого набора аналитических инструментов для анализа
негативных и позитивных эффектов сделок в соответствии с лучшими
мировыми практиками.
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Спасибо!

Ассоциация антимонопольных экспертов
competitionsupport@competitionsupport.com
www.competitionsupport.com

125047, Москва,
1-я Тверская-Ямская ул., 21
Тел.: +7 (495) 720 95 47

