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Нарушение антимонопольного законодательства может привести к негативным
последствиям и нанести серьезный ущерб для бизнеса. ART DE LEX обладает
более чем 10-летним опытом консультирования в сфере антимонопольного
регулирования, защиты конкуренции и представляет интересы компаний
широкого отраслевого спектра в их взаимоотношениях с антимонопольными
органами.
Важными направлениями практики являются вопросы поведения на рынке
доминирующих субъектов и злоупотреблений с их стороны своей рыночной
властью, а также вопросы картелизации товарных рынков и иных
недопустимых антиконкурентных соглашений.
Антимонопольная практика ART DE LEX признана одной из лучших в России по
версии рейтинга юридических компаний Право.Ру-300 и рекомендована
международными рейтингами юридических фирм Chambers Europe, The Legal
500 и Best Lawyers.
Специалисты практики входят в состав членов ведущей экспертной площадки
в сфере антимонопольного регулирования и политики – Ассоциации
антимонопольных экспертов, регулярно участвуют в работе по
совершенствованию российского антимонопольного законодательства, а также
являются активными членами ряда экспертных советов при ФАС России.
Команда практики сформирована из высококлассных специалистов,
профессиональный опыт которых более 10 лет. Компетенции в сфере
экономического анализа и высокие требования к экспертизе каждого
сотрудника позволяют реализовывать комплексные и самые сложные проекты,
находящиеся на стыке юриспруденции и экономики.

Профессиональные
достижения практики
Клиенты фирмы подчеркивают широкие компетенции команды практики
антимонопольного регулирования, указывая, что эксперты практики хорошо
разбираются как в российском, так и международном рынке
Chambers Europe – 2019

«Фирма известна своей репутацией опытного и надежного партнера»
Chambers Europe – 2019

В качестве особого достижения практики отмечено «Представление интересов
новой экспедиторской компании в разбирательствах с ФАС по обвинениям в
установлении цен и злоупотреблении доминирующим положением»
Chambers Europe – 2019

ART DE LEX вошел в рейтинг юридических фирм России по версии газеты
«Коммерсантъ» в области антимонопольных споров
«Коммерсантъ»

Защитили интересы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в ФАС
России в деле о злоупотреблении основным покупателем (АО «ОК Русал ТД»)
доминирующим положением при заключении договора поставки
каменноугольного пека. Результатом спора стал новый договор поставки,
заключенный сторонами на взаимовыгодных условиях.
Победа в деле о злоупотреблении доминирующим положением

Защитили ООО «ПК Аквариус» (входит в Национальную компьютерную
корпорацию) в ряде крупных картельных дел. В результате решения ФАС были
признаны незаконными, что способствовало формированию прецедентных
правовых позиций арбитражными судами.
Победа в ряде крупных картельных дел

Услуги
Консультирование и защита при
взаимодействии с антимонопольными
органами
Анализ запросов антимонопольных органов о предоставлении документов и
информации на предмет соответствия закону и подготовка ответов на них
Консультирование и представление интересов клиента при проведении
антимонопольными органами плановых и внеплановых проверок
Защита клиента в делах о нарушении антимонопольного законодательства и в
делах об административных правонарушениях, консультирование и
сопровождение при применении программ смягчения и освобождения от
ответственности
Защита должностных лиц клиента при проведении доследственной проверки,
следствия и рассмотрения уголовных дел о картелях
Подготовка запросов в ФАС России о разъяснении законодательства
Защита интересов одного из крупнейших

Защита интересов одной из крупнейших

в России поставщиков компьютерной

строительных компаний Московского

техники и оборудования в ходе

региона в антимонопольном органе по

рассмотрения антимонопольными

делу о сговоре на торгах в электронной

органами серии дел о картелях на торгах,

форме, в результате рассмотрения

общей стоимостью свыше 1,2 млрд

которого дело было прекращено и

рублей.

предотвращено взыскание с клиента
административного штрафа в размере
500 млн рублей.

Защита одного из лидеров рынка сетевой

Защита в антимонопольных органах

интеграции при проведении ФАС России

интересов поставщиков медицинского

выездной внеплановой проверки на

оборудования в рамках дел по признакам

предмет соблюдения ст. 11 Закона о

заключения антиконкурентных

защите конкуренции и консультирование

соглашений, которые привели к

о рисках возбуждения дела о нарушении

поддержанию цен на торгах, а также дел

антимонопольного законодательства.

об административных правонарушениях,
по итогам которых компании были
полностью освобождены от
административной ответственности.

Защита генерального директора и

Представление интересов крупной

сотрудников компании в ходе проведения

медицинской компании по жалобе на

доследственной проверки по подозрению

постановление территориального

в совершении преступления,

управления ФАС России, в результате

предусмотренного ст. 178 УК РФ, на

которого ранее назначенный штраф был

торгах суммой свыше 600 млн рублей.

снижен в два раза.

Защита интересов одного из крупнейших

Защита интересов производителя

поставщиков рыбной продукции в ФАС

химической продукции в ФАС России в

России в рамках рассмотрения серии

рамках рассмотрения дела об

картельных дел, по итогам которой были

ограничении конкуренции на товарном

прекращены все правовые требования к

рынке данной продукции объемом около

клиенту и предупреждено взыскание

10 млрд руб. органом государственной

оборотного штрафа на сумму до 260 млн

власти субъекта РФ.

рублей.

Защита в антимонопольном органе и суде

Защита крупной фармацевтической

интересов крупного производителя

компании в картельном деле,

кондитерских изделий, нарушенных

окончившемся его прекращением за

недобросовестной конкуренцией со

отсутствием состава нарушения

стороны другого крупного производителя.

Защита в судах по делам, в которых подлежат

применению нормы антимонопольного
законодательства
Об оспаривании ограничивающих конкуренцию нормативных правовых актов,
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
субъектов, наделенных публичными полномочиями
Об оспаривании предупреждений, решений, предписаний, постановлений,
иных актов и действий антимонопольных органов
О применении мер публично-правовой ответственности за нарушение
антимонопольного законодательства
О возмещении убытков, причиненных нарушением антимонопольного
законодательства, о применении иных частноправовых средств защиты прав и
интересов хозяйствующих субъектов
Защита одного из российских лидеров

Представление в антимонопольном

производства компьютерного

органе и арбитражном суде интересов

оборудования в ФАС России в ходе

одного из крупнейших

рассмотрения дела о заключении

лифтостроительных заводов в деле о

картельного соглашения, а также при

заключении антиконкурентного

рассмотрении арбитражными судами

соглашения, окончившаяся отменой

дела об оспаривании решения ФАС

решения антимонопольного органа.

России, окончившегося отменой данного
решения антимонопольного органа.

Защита в судах трех инстанций интересов

Защита крупнейшей ИТ-компании России

частного холдинга в сфере

в картельном деле, окончившимся

железнодорожных перевозок – лидера

признанием незаконным решения ФАС

российского рынка – в деле о заключении

России в судах трех инстанций и

антиконкурентного соглашения с органом

формированием важной правовой

государственной власти, перевозчиком и

позиции по данной категории дел.

иными операторами подвижного состава
(включая применение комплаенс-системы
компании для целей оспаривания
административного штрафа).

Защита интересов крупного

Представление интересов одного из

станкостроительного холдинга в суде в

крупнейших российских производителей

связи с нарушением заказчиком –

компьютерного оборудования в судебном

изготовителем баллистических ракет для

деле об оспаривании размера штрафа,

подводных лодок, а также базового

назначенного за участие в картельном

модуля разгонного блока для ракет-

деле, окончившееся снижением штрафа

носителей антимонопольных требований к

более чем на 80 млн рублей.

торгам и требований об ограничении
допуска продукции, происходящей из
иностранного государства, при
размещении государственного
оборонного заказа стоимостью свыше
650 млн рублей.

Консультирование по вопросам соблюдения
законодательства о защите конкуренции
Проведение антимонопольного аудита деятельности компаний клиента и
подготовка отчетов по его результатам
Экспертиза и разработка моделей ведения бизнеса, торговых политик,
комплаенс-политик, дилерских и дистрибуторских договоров, соглашений об
эксклюзивности, соглашений о совместной деятельности и иных видов

соглашений, на предмет соответствия требованиям антимонопольного
законодательства
Согласование проектов политик и соглашений с антимонопольным органом
Общее консультирование и подготовка правовых заключений
Проведение семинаров и тренингов по вопросам соблюдения
антимонопольного законодательства
Проведение антимонопольного аудита

Проведение аудита политики по

деятельности одного из крупнейших

соблюдению антимонопольного

российских холдингов в сфере

законодательства одного из крупнейших

строительства сетей связи.

операторов подвижного состава.

Разработка внутренних политик для

Представление интересов

крупнейшего автомобильного

международного морского перевозчика в

дистрибьютора, направленных на

рамках антимонопольного расследования

минимизацию антимонопольных рисков в

и рассмотрения дела по признакам

деятельности компании.

наличия международного картеля.

Консультирование крупнейшего

Проведение антимонопольного аудита и

российского производителя

защита группы медицинских компаний в

углеграфитовой продукции во

деле о сговоре на торгах, риск

взаимоотношениях с ФАС России на

негативных имущественных последствий

предмет соблюдения антимонопольного

в котором для клиента оценивался в

законодательства и при разработке

размере более 100 млн рублей.

торгово-сбытовой политики.

Консультирование в сфере законодательства о
контрактной системе и законодательства о
закупках товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц
Разработка рекомендаций по повышению эффективности закупочной
деятельности
Экспертиза и разработка закупочной документации, положений о закупках,
экспертиза и подготовка заявок на участие в процедурах отбора поставщиков
Представительство в ФАС России и ее территориальных управлениях при
рассмотрении жалоб, а также в делах о нарушении антимонопольных
требований к торгам
Судебное представительство по делам о признании недействительными
торгов и заключенных по их результатам договоров, об оспаривании решений
и предписаний ФАС России и ее территориальных управлений
Проведение семинаров и тренингов для заказчиков и клиентов, участвующих
в процедурах отбора поставщиков
Комплексное консультирование и защита

Разработка политик по соблюдению

крупного машиностроительного

антимонопольного законодательства и

предприятия в ходе допуска на

предотвращению сговоров на торгах для

крупнейший рынок заказов в рамках

ряда крупных участников публичных

программ ремонта капитальных домов в

закупок.

России емкостью несколько млрд рублей
в год.

Консультирование по вопросам применения
законодательства о рекламе
Проверка внутренних документов, определяющих рекламную и маркетинговую
деятельность компании, а также рекламных материалов на предмет их
соответствия требованиям законодательства о рекламе

Консультирование и предоставление рекомендаций по любым вопросам,
связанным с распространением конкурентами недостоверной и
недобросовестной рекламы
Представление интересов компании в антимонопольных органах, подготовка и
подача заявлений о нарушении законодательства о рекламе
Проведение практических тренингов по вопросам соблюдения требований
законодательства о рекламе при разработке и распространении рекламных
материалов
Проведение правового аудита рекламной кампании международного производителя
продукции FMCG на предмет соблюдения требований законодательства о рекламе

Услуги в области экономического анализа и
антимонопольного регулирования
Комплексный экономико-правовой антимонопольный аудит существующих
политик и практик ценообразования при осуществлении деятельности на
нерегулируемых рынках, разработка и согласование таких политик с
антимонопольными органами
Консультирование по вопросам ценообразования, взаимодействия с
регулирующими органами, в том числе при подготовке ответов на запросы о
предоставлении информации
Защита интересов субъектов, занимающих доминирующее положение при
проведении расследований и рассмотрении дел о нарушениях
антимонопольного законодательства (установление монопольно высоких цен,
нарушение порядка ценообразования)
Подготовка и подача в антимонопольный орган заявлений о применении и
(или) изменении ранее утвержденного тарифа, а также подготовка
соответствующих возражений относительно величины утвержденного тарифа

Защита интересов регулируемых субъектов, потребителей в суде при
оспаривании решений регулирующих органов о применении, введении и
изменении тарифов, а также решений, принимаемых по итогам досудебного
рассмотрения споров
Оценка (рецензия) отчетов о состоянии конкуренции на товарных рынках,
подготовленных антимонопольными органами
Защита в ФАС России и в арбитражных

Представительство интересов

судах крупнейшего оператора терминалов

крупнейшего оператора контейнерных

в морских портах РФ в делах об

терминалов в арбитражном суде в ходе

установлении монопольно высокой цены

рассмотрения заявления к ФАС России

на услуги перевалки контейнеров (Северо-

об оспаривании предписания о переводе

Западный и Дальневосточный бассейны),

тарифов на услуги в рубли, выданного при

окончившаяся заключением мировых

согласовании сделки по продаже

соглашений с ФАС России и отменой

бизнеса. Спор был урегулирован в

постановлений о перечислении в бюджет

досудебном порядке в связи с

свыше 7 млрд рублей дохода.

подтверждением ФАС России действий
клиента по исполнению предписания

Защита интересов крупнейшего

Защита интересов крупнейшего

российского транспортного холдинга при

производителя коксохимической

рассмотрении антимонопольными

продукции в ФАС России в деле о

органами серии дел о злоупотреблении

злоупотреблении основным покупателем

доминирующим положением,

своим доминирующим положением при

выразившемся в установлении

заключении договора поставки, в

монопольно высоких цен на услуги и

результате которой стороны заключили

навязывании контрагентам невыгодных

новый договор поставки на

условий договоров, и в судах в деле об

взаимовыгодных условиях.

оспаривании актов ФАС, окончившихся
отменой части штрафов на сумму около 1
млрд рублей.

Консультирование одного из ведущих

Представление интересов крупного

операторов в сфере оказания

транспортного холдинга при

стивидорных услуг в Балтийском и

рассмотрении в ФАС России дела о

Дальневосточном бассейнах по вопросам

злоупотреблении доминирующим

построения системы скидок для клиентов

положением, выразившемся в нарушении

и недопущения нарушения ст. 10 Закона о

установленного порядка

защите конкуренции.

ценообразования, и в судах в деле об
оспаривании актов ФАС, окончившихся
отменой штрафа на 370 млн рублей.

Защита одного из крупнейших
металлургических предприятий РФ в ходе
проведения ФАС России проверки на
предмет соблюдения антимонопольного
законодательства при установлении цен
на металлургическую продукцию.

Консультирование при структурировании
сделок экономической концентрации, в том
числе международных сделок слияний и
поглощений, и при осуществлении инвестиций
в общества, имеющие стратегическое значение
Оценка необходимости получения согласований сделки со стороны ФАС
России и/или Правительственной комиссии по контролю за осуществлением
иностранных инвестиций
Подготовка ходатайств о согласовании сделок с ФАС России и/или
Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций

Взаимодействие с ФАС России в ходе рассмотрения ходатайств о
согласовании сделок, в том числе с привлечением антимонопольных
экономистов
Оценка необходимости получения

Подготовка ходатайств о согласовании

согласований сделки со стороны ФАС

сделок с ФАС России и/или

России и/или Правительственной

Правительственной комиссии по

комиссии по контролю за

контролю за осуществлением

осуществлением иностранных инвестиций.

иностранных инвестиций.

Взаимодействие с ФАС России в ходе
рассмотрения ходатайств о согласовании
сделок, в том числе с привлечением
антимонопольных экономистов.

Консультирование по вопросам организации,
проведения и участия в торгах
Комплексное сопровождение заказчиков и организаторов торгов при
организации и проведении торгов (в том числе по 44-ФЗ и 222-ФЗ,
приватизационных процедур, торгов на право заключения концессионного или
иного соглашения о государственно-частном партнерстве, договора аренды
государственного имущества), включая экспертизу и разработку
документации о торгах, проверку проектов протоколов и решений,
составляемых и принимаемых в ходе торгов, защиту заказчиков и
организаторов торгов в антимонопольных органах при рассмотрении жалоб
Комплексное сопровождение участников отборов, торгов и иных конкурентных
процедур. заключения договоров, включая анализ документации о торгах,
составление запросов о разъяснении такой документации, составление и
проверку заявок на участия в торгах, консультирование при проведении торгов
Подготовка жалоб на действия заказчиков, организаторов торгов, комиссий
по проведению торгов, операторов электронных площадок, представительство

в ФАС России и ее территориальных управлениях при рассмотрении жалоб
Защита интересов одного из крупнейших лифтостроительных заводов при проведении
предварительных отборов и аукционов в регионах РФ по выбору подрядчиков фондами
капитального ремонта, защита клиента при рассмотрении обращений заказчиков о
включении завода в реестр недобросовестных подрядных организаций

Антимонопольный комплаенс
Разработка и внедрение системы антимонопольного комплаенса или ее
отдельных элементов
Антимонопольный аудит деятельности компании
Mock dawn raid (имитация внеплановой проверки антимонопольного органа)
Разработка внутренних актов, политик, инструкций, необходимых для
внедрения антимонопольного комплаенса
Разработка и внедрение корпоративных механизмов и процедур
идентификации и снижения уровня антимонопольных рисков
Согласование комплаенс-системы с антимонопольным органом
Проведение обучающих мероприятий в области антимонопольного комплаенса
и регулирования
Аудит действующей системы антимонопольного комплаенса

Разработка для одного из крупнейших

Консультирование крупнейшего

энергетических холдингов России

оператора терминалов в морских портах

программы антимонопольного

РФ по вопросам разработки и внедрения

комплаенса в целях управления рискам

антимонопольного комплаенса, а также

нарушения антимонопольного

тарифного регулирования в целях

законодательства, в частности

предупреждения нарушения Закона о

злоупотребления доминирующим

защите конкуренции, в частности

положением, оцениваемых в сумму свыше

злоупотребления доминирующим

1 млрд рублей.

положением.
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