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Мы осуществляем защиту интересов наших клиентов в антимонопольных 
органах и судах по вопросам антимонопольного регулирования и смежных 
областей: 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ

КАРТЕЛИ

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

ИНЫЕ АНТИКОНКУРЕНТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, РЕКЛАМА

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 223-ФЗ И 44-ФЗ
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ЗАПРОСЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА

• Анализ антимонопольных рисков в связи с поступившим запросом
• Подготовка ответа на запрос антимонопольного органа
• Представление интересов клиента в ходе дальнейшего взаимодействия с антимонопольным органом

РАССМОТРЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ДЕЛ В УФАС / ФАС РОССИИ

• Анализ материалов дела
• Разработка стратегии защиты интересов компании
• Сопровождение антимонопольного разбирательства, включая подготовку правовой позиции, всех необходимых 

процессуальных документов, а также представление интересов непосредственно в заседаниях

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
• Сопровождение дела об административном правонарушении в отношении компании и должностных лиц
• Разработка стратегии защиты, включая правовую позицию по снижению размера ответственности, либо по нарушению 

порядка привлечения к административной ответственности (при наличии соответствующих нарушений)

ОСПАРИВАНИЕ АКТОВ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА в административном и судебном 
порядке
• Оспаривание решений и предписаний антимонопольного органа в Апелляционной коллегии ФАС России
• Оспаривание решений и предписаний антимонопольного органа в судебном порядке
• Оспаривание в административном и/или судебном порядке постановлений о привлечении к административной 

ответственности компании и должностных лиц
• Оспаривание иных актов антимонопольного органа и действий должностных лиц в административном и судебном порядке

* Полный перечень услуг доступен на сайте www.vegaslex.ru  

Многолетний опыт сопровождения антимонопольных проектов в сочетании с высоким уровнем экспертизы 
позволяют нам осуществлять консультирование и представление интересов клиентов на всех стадиях 
антимонопольных расследований и споров. Мы готовы предложить своим клиентам следующие услуги.

СМЕЖНЫЕ УСЛУГИ
• Предоставление рекомендаций / подбор эксперта для проведения экономического анализа / для проведения 

экспертизы по отдельным вопросам рассматриваемого дела
• Консультирование по любым вопросам, связанным с взаимодействием с антимонопольными органами и/или 

рассмотрением дела в ФАС России



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.

Преимущества работы с нами

В работе над проектами наших клиентов мы способны решать нестандартные комплексные
задачи, сохраняя высокий уровень экспертизы благодаря следующим преимуществам

4



Некоторые из наиболее ярких аналогичных проектов
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Защита компании  от обвинения в картеле по 
установлению цен (наценок) на гречку

Спор о взыскании антимонопольных убытков в 
размере более 1 млрд рублей

Защита компании по иску о взыскании убытков, 
причиненных нарушением антимонопольного 
законодательства

Серия дел по обвинениям в картеле и установлении 
монопольно высокой цены

Серия дел о картелях при поставках норвежской семги, 
пангасиуса из Вьетнама в Россию



Сроки реализации проектов (в соответствии с процессуальными 
сроками рассмотрения дел)
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Рассмотрение
ФАС России дела
о нарушении 
антимонопольного 
законодательства

Оспаривание решения и/или предписания ФАС России в судах

Рассмотрение ФАС 
России заявления, 
материалов о 
признаках нарушения 
антимонопольного 
законодательства

3-6 месяцев первая инст.
2-6 месяцев апелляционная инст.
2-6 месяцев кассационная инст.

1-3 месяца 3 месяца-9 месяцев
Оспаривание решения и/или 
предписания ФАС России в 
Апелляционной коллегии ФАС России 
(АК ФАС России)

* Сроки рассмотрения дел по оспариванию решения и/или предписания ФАС России указаны без учета сроков на подачу заявлений и представляют собой 
средние величины, исходя из практики реализации аналогичных проектов. В зависимости от конкретной ситуации указанные сроки могут быть увеличены 
(например, в связи с необходимостью проведения судебной экспертизы, либо в связи с приостановлением производства по делу).

Принятие 
решения и/или 
предписания 
ФАС России

Проведение ФАС 
России 

административно
го расследования 

и
вынесение 

Постановления 
по КоАП РФ

Оспаривание постановления в судах

Оспаривание решения АК ФАС России в судах

3-6 месяцев первая инст.
2-6 месяцев апелляционная инст.
2-6 месяцев кассационная инст.

2–6 месяцев 
первая, апелляционная, 
кассационная инстанции

1-4 месяца в течение 
1 года после 

вынесения решения

2–5 месяцев 
ВС РФ

2–5 месяцев 
ВС РФ

2–5 месяцев 
ВС РФ

2-3 месяца



Наш подход к оценке стоимости услуг

7

 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):

 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



Разрешение споровАнтимонопольное 
консультирование

Ксения 
Подгузова

Старший юрист
Коммерческой группы 
VEGAS LEX

Podguzova@vegaslex.ru

тел.: +7 495 933 0800

моб.: +7 968 681 6576

Руководитель проекта

Ключевые сотрудники проекта
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Александр   
Ситников

Управляющий партнер
VEGAS LEX

Sitnikov@vegaslex.ru

тел.: +7 495 933 0800

Анастасия 
Чередова

Руководитель проектов 
VEGAS LEX

Cheredova@vegaslex.ru

тел.: +7 495 933 0800

моб.: +7 964 538 4940



Наши офисы
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Центральная дирекция Южная дирекция

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

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

 Телефон: +7 495 933 0800

 E-mail: vegaslex@vegaslex.ru

 Россия, 400005, город Волгоград, ул. 
Батальонная, д. 13

 Телефон: +7 (8442) 26 63 12

 E-mail: volgograd@vegaslex.ru

Поволжская дирекция

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

 Бизнес-центр КНГК Групп, 
этаж 2

 Телефон: +7 (861) 201 98 42

 E-mail: krasnodar@vegaslex.ru
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