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Сообщи о картельном сговоре!
Чтобы сообщить о незаконном сговоре, Вы можете воспользоваться электронной почтой delo@fas.gov.ru
Обеспечивается конфиденциальность!
О картелях:
Если предприятия, работающие на одном рынке, договариваются о единой ценовой политике, об
условиях участия в торгах и тендерах, о разделе между собой рынков и клиентов - они участники
картельного сговора!
Российское законодательство запрещает картельные сговоры (соглашения, ограничивающие
конкуренцию - статья 11 закона «О защите конкуренции» 135-ФЗ).
Статьей 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за участие в
картельном сговоре установлена административная ответственность:
- для должностных лиц - в виде административного штрафа в размере от двадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей либо дисквалификации на срок до трёх лет;
- для юридических лиц - в виде административного штрафа в размере от 1 до 15 % размера суммы
выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено
правонарушение ("оборотный" штраф).
Если предприятия - участники картельного сговора причинили крупный ущерб гражданам, организациям
или государству (более 1 миллиона рублей) либо извлекли доход в крупном размере (более 5 миллионов
рублей) в соответствии со статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации для их должностных
лиц наступает уголовная ответственность, предусматривающая:
- штраф до 1 миллиона рублей;
- штраф в размере дохода осужденного за период до пяти лет;
- лишение свободы на срок до семи лет.
Если ВЫ или ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - УЧАСТНИК КАРТЕЛЬНОГО СГОВОРА, сообщите об этом в Федеральную
антимонопольную службу. Участник картеля, первым сообщивший о нем в антимонопольный орган и
добровольно отказавшийся от участия в сговоре, полностью освобождается от ответственности! (см.
примечание к статье 14.32 Кодекса об административных правонарушениях РФ).
Если Вашему предприятию мешают недобросовестные конкуренты, вступившие между собой в сговор сообщите об этом в Федеральную антимонопольную службу. Антимонопольный орган проверит их
работу, а у Вас появится конкурентное преимущество.
Если Вы предприниматель или гражданин с активной жизненной позицией - сообщите об известных Вам
случаях картельных сговоров. Это поможет восстановить справедливость.
Узнать больше о картелях и картельных сговорах Вы можете тут.

