Меморандум о взаимопонимании
между Государственным торгово-промышленным административным
управлением Китайской Народной Республики и
Федеральной антимонопольной службой
(Российская Федерация)
по вопросам реализации Соглашения между
Правительством Китайской Народной Республики и
Правительством Российской Федерации
о сотрудничестве в области борьбы с недобросовестной конкуренцией
и антимонопольной политики
на 2016-2017 годы
В целях реализации Соглашения между Правительством Китайской
Народной

Республики

и

Правительством

Российской

Федерации

о

сотрудничестве в области борьбы с недобросовестной конкуренцией и
антимонопольной политики от 25 апреля 1996 г. в 2016 и 2017 годах
Государственное торгово-промышленное административное управление
Китайской

Народной

Республики

(ГТПАУ

антимонопольная служба (Российская
дальнейшем

именуемые

Сторонами,

КНР)

Федерация)
достигли

и

Федеральная

(ФАС России), в

взаимопонимания

о

нижеследующем:
1. В течение периода действия настоящего Меморандума будут
проводиться регулярные ежегодные рабочие встречи руководителей Сторон
в Китае и России. Помимо проведения

консультаций и обсуждения

вопросов, представляющих взаимный интерес, Стороны обсудят и подведут
итоги сотрудничества за два прошедших года, а также подпишут
Меморандум о взаимопонимании на последующие два года в ходе итоговой
встречи.
2. В 2016 г. двусторонняя встреча по вопросам конкурентной политики и
регулирования рекламной деятельности состоится в России.
3. В 2017 г. двусторонняя встреча по вопросам конкурентной политики и
регулирования рекламной деятельности состоится в Китае. В ходе встречи
Стороны обсудят и подведут итоги сотрудничества за 2016 – 2017 гг. и
подпишут Меморандум о взаимопонимании на 2018- 2019 гг.
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4. В соответствии с законодательством, а также в интересах

своих

государств, Стороны, в пределах их юрисдикции, планируют осуществлять
взаимодействие по следующим направлениям:
- обмен нормативно-правовыми актами и другой информацией в области
борьбы с недобросовестной конкуренцией, контроля за соблюдением
антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе;
- обмен информацией об имевших место случаях недобросовестной
конкуренции, монополистической деятельности и ненадлежащей рекламы,
которые затрагивают интересы хозяйствующих субъектов государства
другой Стороны;
- обмен информацией о территориальных органах Сторон, расположенных в
приграничных областях государств Сторон;
- обмен информацией о политике государств Сторон в отношении
государственных предприятий и субъектов естественных монополий в
пределах компетенции Сторон;
- оказание помощи по запросу, при расследовании другой Стороной, включая
ее территориальные органы, антиконкурентных сделок, которые нарушают
права и интересы хозяйствующих субъектов в стране запрашивающей
Стороны;
-

предоставление

информации

о

хозяйствующих

субъектах,

осуществляющих экономическую деятельность на территории государства
другой Стороны, по запросу Сторон, в том числе их территориальных
органов,

не

нарушая

правил

конфиденциальности,

установленных

законодательством государств Сторон.
5.

Обмен

информацией

между

Сторонами

в

основном

будет

осуществляться в ходе ежегодных рабочих встреч.
При необходимости обмен информацией также может осуществляться
по запросу Сторон (территориальных органов Сторон) по почте или
электронной почте.
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Предоставление

информации

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством государства представляющей Стороны.
Информация предоставляется в сроки, согласованные Сторонами, но не
позднее 45 дней со дня получения запроса. Сторона, получившая запрос,
информирует другую Сторону об обстоятельствах, которые могут повлечь
непредставление запрашиваемой информации или несоблюдение данного
срока.
Сторона,

получившая

информацию

соблюдает

правила

конфиденциальности в соответствии с указаниями Стороны, передавшей
информацию,

но

в

не

меньшей

степени,

чем

это

предусмотрено

законодательством государства Стороны, получившей информацию.
6. Одна из Сторон направляет своих представителей для участия в
мероприятиях, организуемых другой из Сторон, включая двусторонние
консультации,

конференции,

семинары

для

обмена

опытом

по

правоприменительной практике в области антимонопольной политики,
борьбы с недобросовестной конкуренцией и

регулированию рекламной

деятельности.
7. Стороны координируют работу и оказывают содействие своим
территориальным органам в приграничных областях в целях активизации
сотрудничества и достижения наилучших результатов.
В

целях

оперативного

решения

вопросов

приграничного

сотрудничества Стороны уполномочивают координировать реализацию
взаимодействия своих территориальных органов в приграничных областях
от ГТПАУ КНР – Хэйлунцзянское ТПАУ КНР и Цзилиньское ТПАУ
КНР;
от ФАС России – Амурское УФАС России, Приморское УФАС России
и Хабаровское УФАС России.
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8. Стороны условились, что все расходы, включая транспортные расходы,
расходы на переезды внутри страны пребывания, питание и проживание,
относящиеся к визитам специалистов, участию в различных мероприятиях и
встречах, будут осуществляться за счет направляющей Стороны.
Настоящий меморандум не является международным договором и не
создает прав и обязательств, регулируемых международным правом.
Меморандум действует с 1 января 2016 г. до 31 декабря 2017 года.
Подписано 23

сентября

2015 года в г. Москва, в двух экземплярах,

каждый на русском и китайском языках.
За Государственное

За Федеральную

торгово-промышленное

антимонопольную службу

административное управление

(Российская Федерация)

Китайской Народной Республики

Лю Юйтин

А.Г. Цыганов

Заместитель Министра

Заместитель руководителя

ГТПАУ КНР

ФАС России

