Меморандум о сотрудничестве между
Федеральной антимонопольной службой
(Российская Федерация) и
Ведомством по защите конкуренции Чешской Республики
Федеральная антимонопольная служба (Российская Федерация) и
Ведомство по защите конкуренции Чешской Республики, именуемые в
дальнейшем Сторонами,
выражая желание развивать и укреплять сотрудничество в области
конкурентной политики,
пришли к следующему взаимопониманию:
1. Стороны будут стремиться обеспечивать:

а) в области обмена законодательными нормативными актами,
информационными и методическими материалами:
предоставление текстов законов и иных нормативных актов по
основным направлениям деятельности Сторон;
предоставление
методических
направлениям деятельности Сторон;

рекомендаций

по

предоставление статистических и информационных
деятельности Сторон и их территориальных органов.

основным

материалов о

Материалы будут передаваться на английском языке с соблюдением
правил конфиденциальности в соответствии с законодательством государств
Сторон.
б) в области оказания методической помощи, обмена результатами
исследований и проведения консультаций:
оказание методической помощи по запросам Сторон;
оказание консультативного содействия по запросам Сторон;
обмен материалами, касающимися наблюдения, анализа и контроля
товарных рынков;
обмен статистическими данными о деятельности Сторон.

Обмен информацией не должен нарушать требований по защите
информации
конфиденциального
характера
в
соответствии
с
законодательством государств Сторон.
в) в области привлечения специалистов другой Стороны к участию в
учебном процессе и стажировках по обмену опытом:
Предполагается ежегодный обмен визитами специалистов Сторон (по
два специалиста, срок визита - до 5 дней). Стороны будут заблаговременно
согласовывать дату начала, продолжительность и программу стажировки
таким образом, чтобы были учтены возможности принимающей Стороны.
г) в области проведения двусторонних симпозиумов, конференций и
семинаров:
приглашение представителей Сторон для участия в симпозиумах,
конференциях и семинарах по конкурентной политике, организуемых
Сторонами.
2. В случае необходимости и в соответствии с требованиями защиты
информации конфиденциального характера Стороны будут:
в соответствии с законодательством государств Сторон
предоставлять друг другу информацию о хозяйствующих субъектах,
осуществляющих деятельность на территории государства одной из
Сторон, если эта деятельность может оказать негативное влияние на
конкуренцию на товарных рынках государства другой Стороны;
в соответствии с законодательством государств Сторон
предоставлять друг другу информацию о случаях недобросовестной
конкуренции со стороны хозяйствующих субъектов третьих стран в целях
предупреждения подобных нарушений на территориях государств Сторон;
в соответствии с законодательством государств Сторон оказывать
помощь при расследовании случаев недобросовестной торговой практики
хозяйствующих субъектов государств Сторон; конфиденциальная
информация данных хозяйствующих субъектов, в том числе коммерческая
тайна, не должны быть нарушены.
Предоставление информации будет осуществляться на основании
запроса одной из Сторон, в котором указывается цель использования
информации, излагаются обстоятельства дела с приложением
соответствующих документов. Стороны будут стремиться использовать
полученную информацию только в целях, указанных в запросе.

Запрашиваемая информация будет предоставляться в сроки,
установленные Сторонами, но не позднее сорока пяти (45) дней со дня
получения запроса. В случае возникновения обстоятельств, которые могут
привести к несоблюдению установленного срока предоставления
информации, Сторона, получившая запрос, информирует об этом другую
Сторону.
3. В целях определения перспектив развития двустороннего
сотрудничества и проведения переговоров по вопросам, представляющим
взаимный интерес, Стороны будут стремиться проводить встречи
руководства ведомств не менее одного раза в год.
Время и место встреч оговариваются в каждом конкретном случае.
4. Все расходы, включая транспортные расходы, расходы на переезды
внутри принимающей страны, питание, проживание, перевод, относящиеся к
визитам специалистов, участию специалистов в различных мероприятиях и
встречах, будут обеспечиваться направляющей Стороной.
5. В случае необходимости Стороны проводят дополнительные
консультации по вопросам реализации настоящего Меморандума и
Соглашения о сотрудничестве.
6. Настоящий Меморандум не является международным договором и
не создает для его Сторон прав и обязательств, регулируемых
международным правом.
Подписано в Москве 31 мая 2007 года в двух экземплярах, каждый на
русском, чешском и английском языках. В случае возникновения
разногласий относительно толкования текста настоящего Меморандума,
используется текст на английском языке.
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