Защита бизнеса в ходе
антимонопольных проверок

Коммерческая группа
Москва

Услуги, оказываемые в сфере проведения проверок
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
•

Непосредственное сопровождение в ходе проведения плановых и внеплановых проверок, контроль за
действиями проверяющих лиц

•

Подготовка сотрудников к даче объяснений

•

Подготовка ответов на запросы антимонопольного органа, поступающие в ходе проведения контрольных
мероприятий

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
•

Подготовка плана действий, инструкций, типовых форм, рекомендаций о поведении сотрудников для
случаев проведения проверок

•

Проведение обучающих семинаров по вопросам антимонопольного законодательства, в том числе проверка
знаний сотрудников, а также проведение пробных внеплановых проверок (mock dawn raids)

•

Проверка почты ключевых сотрудников (при необходимости и возможности клиента предоставить доступ),
проведение интервью с ключевыми сотрудниками

ОЦЕНКА АНТИМОНОПОЛЬНЫХ РИСКОВ, ВЫЯВЛЯЕМЫХ В ХОДЕ
ВНЕЗАПНЫХ И ИНЫХ ПРОВЕРОК ФАС РОССИИ
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•

Проведение антимонопольного аудита, в том числе проверка деятельности клиента на наличие
антимонопольных рисков, которые выявляются ФАС России в ходе внеплановых проверок

•

Подготовка отчета о выявленных рисках с рекомендациями по их снижению, в том числе оценка перспектив
рассмотрения дела в ФАС России в случае выявления антимонопольным органом признаков нарушений

•

Разработка и внедрение системы антимонопольного комплаенса (позволяет исключить или сократить
количество плановых проверок ФАС России при условии отсутствия антимонопольных нарушений за
последние 3 года)

Преимущества работы с нами
УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Наши компетенции основаны на экспертных знаниях и многолетнем профессиональном опыте работы, что позволяет
нам консультировать клиентов, а также представлять и защищать интересы клиентов в антимонопольных органах и
судах по вопросам антимонопольного регулирования и смежных отраслей. Взаимодействие с другими практиками и
группами VEGAS LEX предоставляет нам возможность консультировать клиентов по самым сложным и комплексным
правовым вопросам.

ОТСУТСТВИЕ ШАБЛОННЫХ РЕШЕНИЙ
Среди наших клиентов есть как российские частные и государственные компании, так и крупнейшие международные
компании, представленные в различных секторах российской экономики, что позволяет нам учитывать специфику
рынка деятельности компании и особенностей ее функционирования.
Мы не применяем шаблонные решения при реализации наших проектов. Наши специалисты разрабатывают
рекомендации, применимые именно к Вашей компании.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ И
ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
В работе над антимонопольными проектами достигается синергетический эффект в результате объединения высоких
стандартов Фирмы и уникального сочетания профессионального опыта ее специалистов, включающего опыт работы
в антимонопольных органах, крупных холдинговых структурах и юридическом консалтинге. Мы смотрим на задачу
клиента не только как консультанты, но и как бизнес и антимонопольный орган.
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Некоторые из наиболее ярких аналогичных проектов

крупнейшая российская
водоснабжающая
компания

крупнейшая российская
металлургическая
компания

крупнейшая российская
строительная компания
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Консультирование и подготовка правового заключения по
вопросам снижения антимонопольных рисков, потенциально
возникающих в результате проведения плановой проверки
результатов деятельности компании

Консультирование компании и ее сотрудников в рамках
проведения ФАС России внеплановой выездной проверки.
Оперативное
реагирование
в
ходе
проверки,
а
также
профессиональная подготовка ответов на запросы позволили
исключить возбуждение дела о нарушении антимонопольного
законодательства

Проведение серии практических семинаров, в том числе по
вопросам
проведения
проверок
ФАС
России,
правилам
взаимодействия сотрудников компании с ФАС России

Срок реализации проекта
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Уведомление о
проведении
проверки
• При плановой проверке – не
менее, чем за 3 рабочих дня
• При внеплановой проверке –
не менее, чем за 24 часа
• При проверке на наличие
картеля – без уведомления

Проведение проверки
•

Общий срок – до 1 месяца

•

Может быть продлен до 3
месяцев
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Составление акта
проверки
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• Можно направлять возражения
на акт проверки в течение 15
дней с даты его получения
• Далее ФАС России принимает
решение о
необходимости/отсутствии
необходимости дальнейшего
развития

Наш подход к оценке стоимости услуг


Размер нашего вознаграждения зависит от сложности задач, срочности работы,
требуемой специализации и количества фактически затраченного времени



Мы предлагаем альтернативные формы вознаграждения, исходя из текущего статуса
реализации проекта, а также возможных бюджетных предпочтений Вашей компании
по формам вознаграждения (суммы указанных далее гонораров не включают в себя
возможные расходы):
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вознаграждение на основе почасовой оплаты, исходя из фактически потраченного
специалистами нашей компании времени на выполнение поступающих от Вас
поручений
вознаграждение на основе ежемесячных фиксированных гонораров в рамках
правового сопровождения проекта. Мы готовы направить Вам наше предложение с
ежемесячными фиксированными гонорарами по итогам обсуждения с Вами деталей
проекта
вознаграждение на основе фиксированных гонораров за выполнение согласованных
с Вами блоков правовой работы. Мы готовы направить Вам наше предложение с
фиксированными гонорарами по итогам обсуждения с Вами деталей проекта

Ключевые сотрудники проекта
Разрешение споров

Антимонопольное
консультирование

Руководитель проекта

Александр
Ситников

Ксения
Подгузова

Анастасия
Чередова

Управляющий партнер
VEGAS LEX

Старший юрист
Коммерческой группы
VEGAS LEX

Руководитель проектов
VEGAS LEX

Sitnikov@vegaslex.ru

Podguzova@vegaslex.ru

тел.: +7 495 933 0800

тел.: +7 495 933 0800
моб.: +7 968 681 6576
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Cheredova@vegaslex.ru
тел.: +7 495 933 0800
моб.: +7 964 538 4940

Алина Зайцева

Никита Коршунов

Юрист
Коммерческой группы
VEGAS LEX

Юрист
Коммерческой группы
VEGAS LEX

AZaytseva@vegaslex.ru

NKorshunov@vegaslex.ru

тел.: +7 495 933 0800

тел.: +7 495 933 0800

Наши офисы

Центральная дирекция




Россия, 115054, город Москва,
Космодамианская наб., 52, стр. 5



Бизнес-центр "Риверсайд Тауэрс"
(Riverside Towers), этаж 8



Телефон: +7 (8442) 26 63 12



E-mail: volgograd@vegaslex.ru



Телефон: +7 495 933 0800



E-mail: vegaslex@vegaslex.ru
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Поволжская дирекция
Россия, 400005, город
Батальонная, д. 13

Волгоград, ул.

Южная дирекция




Россия, 350000, город
ул. Буденного, 117/2

Краснодар,

Бизнес-центр КНГК Групп,
этаж 2



Телефон: +7 (861) 201 98 42



E-mail: krasnodar@vegaslex.ru

