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о взаимопонимании и сотрудничестве между Членом Коллегии (Министром) 

по конкуренции и антимонопольному регулированию 
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и Бизнес союзом предпринимателей и нанимателей имени профессора
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12 июня 2015 г. г. Минск

Член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному 
регулированию Евразийской экономической комиссии Н.Ш. Алдабергенов (далее -  
член Коллегии (Министр) по конкуренции ЕЭК) и Бизнес СОЮЗ предпринимателей и 
нанимателей им, профессора М. С. Кунявского (далее -БСПН) в лице Г.П. Бадея, 
именуемые в дальнейшем Сторонами, выражая намерение развивать 
сотрудничество в целях эффективного выявления фактов недобросовестной 
конкуренции, заключения антиконкурентных соглашений и злоупотребления 
доминирующим положением на трансграничных рынках Евразийского 
экономического союза,

принимая во внимание необходимость поддержки конкуренции для 
обеспечения эффективного развития экономики, стимулирования инновационных 
процессов и производства качественной продукции,

учитывая необходимость обеспечения равных условий конкуренции на 
трансграничных товарных рынках государств-членов Евразийского 
экономического союза,

пришли к взаимопониманию о нижеследующем:

1. Стороны намерены осуществлять сотрудничество в целях выявления 
и пресечения фактов недобросовестной конкуренции, заключения 
антиконкурентных соглашений и злоупотребления доминирующим положением 
на трансграничных рынках Евразийского экономического союза, в соответствии с 
Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, в пределах 
своей компетенции.

2. В целях реализации данного Меморандума, Стороны создадут Рабочую 
группу по рассмотрению нарушений общих правил конкуренции на 
трансграничных рынках Евразийского экономического союза, в которую войдут 
постоянные представители ЕЭК и БСПН.

3. Стороны проводят совместные тематические семинары, круглые столы и 
конференции по разъяснению общих правил конкуренции на трансграничных 
рынках Евразийского экономического союза.



4. Стороны проводят совместные встречи и консультации в рамках 
заседаний Рабочей группы в целях рассмотрения обращений о нарушениях общих 
правил конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического 
союза.

5. БСПН в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции:
1) проводит мониторинг конкуренции на трансграничных рынках 

Евразийского экономического союза и информирует ЕЭК о случаях нарушения 
общих правил конкуренции на трансграничных рынках Евразийского 
экономического союза;

2) инициирует проведение заседаний Рабочей группы по мере 
поступления обращений о фактах нарушений общих правил конкуренции на 
трансграничных рынках Евразийского экономического союза;

3) информирует хозяйствующие субъекты и потребителей о механизмах 
защиты от недобросовестной конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС 
(адвокатирование конкуренции) в соответствии с условиями Договора о ЕАЭС.

6. Член Коллегии (Министр) по конкуренции ЕЭК в пределах своей 
компетенции осуществляет следующие функции:

1) обеспечивает рассмотрение поступившей от БСПН информации о 
случаях нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках 
Евразийского экономического союза;

2) обеспечивает проведение оценки состояния конкуренции на 
трансграничных товарных рынках государств-членов ЕАЭС;

3) возбуждает и обеспечивает рассмотрение дел о нарушении общих правил 
конкуренции, которое оказывает или может оказать негативное влияние на 
конкуренцию на трансграничных рынках;

4) выносит определения, обеспечивает принятие обязательных для 
исполнения хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) государств-членов 
решений, в том числе о применении штрафных санкций к хозяйствующим 
субъектам (субъектам рынка) государств-членов, о совершении действий, 
направленных на прекращение нарушения общих правил конкуренции, 
устранение последствий их нарушения, обеспечение конкуренции, о 
недопущении действий, которые могут являться препятствием для возникновения 
конкуренции и (или) могут привести к ограничению, устранению конкуренции на 
трансграничном рынке и нарушению общих правил конкуренции;

5) запрашивает и получает информацию от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, иных осуществляющих их функции органов 
или организаций государств-членов, юридических лиц и физических лиц, в том 
числе конфиденциальную информацию, необходимую для осуществления 
полномочий по контролю за соблюдением общих правил конкуренции на 
трансграничных рынках;

6) обеспечивает направление информации в уполномоченные 
государственные органы государств-членов о наличии признаков нарушений на 
трансграничных рынках ЕАЭС;



7) обеспечивает ежегодное направление в адрес БСПН одобренного 
годового отчета о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, 
принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них.

7. Содержание мероприятий, проводимых в соответствии с настоящим 
Меморандумом, сроки, место и условия их проведения будут определяться путем 
проведения консультаций в каждом конкретном случае.

8. Каждая Сторона определит лицо, ответственное за координацию 
реализации настоящего Меморандума и проинформирует об этом другую 
Сторону.

9. Настоящий Меморандум не налагает на Стороны финансовых 
обязательств, не является международным договором, не создает прав и 
обязательств, регулируемых международным правом.

10. При реализации настоящего Меморандума Стороны действуют в 
пределах своей компетенции, в соответствии с национальными нормативными 
правовыми актами, решениями Евразийской экономической комиссии, 
международными соглашениями, формирующими договорно-правовую базу 
Евразийского экономического союза.

11. Настоящий меморандум вступает в силу с даты подписания 
уполномоченными на то лицами Сторон.

Почетный Председатель 
Правления 
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