Меморандум о взаимопонимании
между Федеральной антимонопольной службой (Российская Федерация)
и Комиссией по конкуренции Индии
Федеральная антимонопольная служба (Российская Федерация) и
Комиссия по конкуренции Индии, именуемые в дальнейшем Сторонами,
желая развивать сотрудничество в области конкурентной политики;
с целью достижения благоприятных условий для развития двусторонних
отношений и расширения торгово-экономических связей;
основываясь на принципах равноправия и взаимной выгоды;
принимая во внимание определяющую роль конкуренции в экономическом
развитии обоих государств,
достигли взаимопонимания о нижеследующем:
1.

Стороны будут сотрудничать по следующим основным направлениям:
а.
b.

c.
d.
e.
2.

обмен опытом в области совершенствования правовых основ
конкурентной политики;
обмен опытом работы в области проведения расследований,
связанных с нарушением законодательства государств Сторон в
области конкурентной политики;
совершенствование условий конкуренции на рынках товаров и
услуг;
развитие научной и методологической базы исследований в
области конкурентного права;
развитие совместных консультативных процессов в соответствии
с конкурентным законодательством государств Сторон.

Основными формами взаимодействия Сторон в области конкурентной
политики могут быть следующие:
а.
b.
c.

d.
e.

обмен нормативными правовыми актами и информационными
материалами государств Сторон;
проведение встреч представителей Сторон на различных
уровнях;
оказание методической и консультационной помощи при
развитии методологической базы для проведения экспертиз, в
том числе оценки состояния конкуренции на отдельных рынках
товаров и услуг государств Сторон;
привлечение специалистов другой Стороны к участию в учебных
мероприятиях в целях обмена опытом;
проведение двусторонних и многосторонних мероприятий, в том
числе консультаций, симпозиумов, семинаров и конференций.

3.

Финансирование мероприятий в рамках настоящего Меморандума
будет осуществляться следующим образом:
Сторона, направляющая своего представителя для участия в
организуемых другой Стороной мероприятиях, включая двусторонние
консультации, конференции, семинары, берет на себя все расходы,
включая транспортные расходы, расходы на проживание и питание
своих представителей на территории государства принимающей
Стороны.

Настоящий Меморандум не является международным договором и не создает
прав и обязательств, возникающих в соответствии с международным правом.
Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания.
Любая из Сторон может прекратить сотрудничество в рамках настоящего
Меморандума, предоставив за 30 дней письменное уведомление. Однако до
прекращения действия настоящего Меморандума, любая из Сторон должна
приложить все усилия для проведения консультаций с другой Стороной.
С прекращением действия настоящего Меморандума Стороны будут
поддерживать конфиденциальность любых запросов и доказательств,
переданных
в конфиденциальном порядке другой Стороной до его
прекращения, и вернут любые документы, полученные от другой Стороны в
соответствии с настоящим Меморандумом.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся представители договаривающихся
Сторон, будучи должным образом на то уполномоченные, подписали
настоящий Меморандум.
Подписано в Москве 16 декабря 2011 года в двух экземплярах, каждый на
русском и английском языках, причем все тексты являются равно
аутентичными. В случае разногласий в толковании, текст на английском
языке будет иметь преимущественную силу.
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