Программа сотрудничества
Ведомства конкуренции и потребителей Финляндской Республики и
Федеральной антимонопольной службы (Российская Федерация)
на 2016-2017 гг.
Ведомство

конкуренции

и

потребителей

Финляндской

Республики

(далее - ВКП ФР) и Федеральная антимонопольная служба (Российская Федерация)
(далее - ФАС России), именуемые в дальнейшем Сторонами,
в целях реализации Соглашения о сотрудничестве между Управлением
свободной конкуренции Финляндской Республики и Государственным комитетом
Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур от 21 сентября 1994 г. (далее - Соглашение),
утвердили настоящую Программу сотрудничества на 2016 - 2017 гг.
1. В целях реализации положений статьи 2 Соглашения, Стороны будут
обеспечивать:
а) обмен текстами законодательных и иных нормативных актов, а также
информационными материалами, в том числе:
- предоставление друг другу текстов законов и других нормативных правовых
актов, в соответствии с которыми осуществляется деятельность Сторон;
- предоставление друг другу методических материалов по направлениям
деятельности Сторон;
- предоставление друг другу статистических и информационных материалов о
деятельности Сторон и их территориальных органов.
Тексты и материалы будут передаваться на английском языке посредством
международной почтовой связи или при встречах представителей Сторон.
б) организацию встреч руководителей Сторон, в том числе:
- проведение встреч на согласованной территории, когда такие встречи
являются необходимыми для Сторон в целях обсуждения процесса реализации

настоящей

Программы

сотрудничества,

вопросов

взаимного

интереса

и/или

Программы сотрудничества на следующий период.
в) в области организации стажировок для представителей Сторон, а также
симпозиумов, конференций и семинаров:
- проведение стажировок для специалистов по вопросам конкурентной политики
из

Хельсинки,

Москвы

и

Санкт-Петербурга

(количество

участников

и

продолжительность стажировки подлежат отдельному согласованию):
- первое полугодие 2016 и 2017 гг. - в Хельсинки;
- второе полугодие 2016 и 2017 гг. - в Москве или в Санкт-Петербурге.
или
- организация симпозиумов, конференций, семинаров, в том числе приглашение
представителей другой Стороны для участия в организуемых симпозиумах,
конференциях и семинарах по вопросам антимонопольной политики.
Проведение

стажировок

и

организация

симпозиумов,

конференций

и

семинаров осуществляется при наличии у Сторон финансовых и административных
возможностей.
При проведении стажировок, Стороны организуют встречи со специалистами
других государственных органов в соответствии с заявленной темой стажировки.
2.

В

случае

необходимости,

Стороны

будут

оказывать

друг

другу

информационную и консультационную помощь для выполнения задач в области
конкурентной политики, определенных законодательством государств Сторон.
Стороны будут сообщать друг другу о проводящихся расследованиях
антиконкурентных действий хозяйствующих субъектов в том случае, если
расследования

проводятся

в

отношении

хозяйствующих

субъектов,

зарегистрированных на территории государства другой Стороны, а также в тех
случаях, когда антиконкурентные действия хозяйствующих субъектов, по мнению
сообщающей Стороны, могут затрагивать интересы другой Стороны.
Предоставление указанной информации будет осуществляться на основании
запроса одной из Сторон, в котором указывается цель использования информации.

Запрашиваемая информация будет предоставляться в сроки, согласованные
Сторонами, но не позднее сорока пяти дней со дня получения запроса. Сторона,
получившая

запрос,

обстоятельствах,

незамедлительно

которые

могут

информирует

повлечь

другую

непредставление

Сторону

об

запрашиваемой

информации или несоблюдение данного срока.
Сторона по своей инициативе, а также по запросу другой Стороны, будет
осуществлять передачу ей информации о действиях хозяйствующих субъектов и
органов власти государств Сторон, противоречащих национальному законодательству
Сторон, требующих принятия мер по обеспечению соблюдения антимонопольного
законодательства на товарных рынках государств Сторон.
Сторона, получившая указанную информацию, обязуется использовать ее
только в целях, указанных в запросе, и соблюдать условия конфиденциальности в
соответствии с законодательством государства Стороны, получившей информацию.
3. ВКП ФР будет обмениваться опытом с ФАС России в области интеграции
антимонопольного законодательства в европейскую систему конкурентного права.
4. Финансирование сотрудничества будет осуществляться следующим образом:
все транспортные расходы, расходы по перемещению внутри страны, питанию и
проживанию с учетом участия в различных мероприятиях, встречах и стажировках
будут осуществляться направляющей Стороной. Принимающая Сторона будет нести
все расходы по организации визита.
5. В случае необходимости Стороны будут проводить дополнительные
консультации по вопросам реализации Соглашения и Программы сотрудничества.
6. Настоящая Программа сотрудничества действует по 31 декабря 2017 г.
Мероприятия, осуществление которых началось, но не закончилось в рамках данной
Программы, будут учитываться при составлении Программы на следующий период.
7. Стороны условились заключить очередную программу сотрудничества до
31 декабря 2017 г.

8. Программа сотрудничества не должна противоречить законам и иным
правилам конфиденциальности, имеющим обязательную силу для Сторон. Ни одна из
Сторон не обязана передавать информацию другой Стороне, в том случае, если такая
передача запрещена законами и иными правилами, действующими в отношении
Стороны, обладающей информацией.
Подписано в г. Париже «_29_» _октября2015 г.__ в двух экземплярах, каждый
на русском и английском языках.
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