Программа сотрудничества
Комиссии по защите конкуренции Республики Болгария и
Федеральной антимонопольной службы (Российская Федерация)

Комиссия по защите конкуренции Республики Болгарии (КЗК РБ) и
Федеральная антимонопольная служба (Российская Федерация) (ФАС
России)

(далее - Стороны) в целях реализации Соглашения между

Правительством Республики Болгарии и Правительством Российской
Федерации о сотрудничестве в области антимонопольной политики от 19 мая
1995

г.

(далее

–

Соглашение)

утвердили

настоящую

Программу

сотрудничества.
1. В соответствии со ст. 2 и 3 Соглашения о сотрудничестве Стороны
обеспечивают:
а) в области обмена законодательными и иными нормативными актами,
а также информационными материалами по вопросам конкурентной
политики:
- предоставление текстов новых законов, указов Президентов,
постановлений

Правительств,

приказов

руководителей

ведомств,

на

основании которых осуществляется деятельность Сторон;
- предоставление методических материалов по основным направлениям
деятельности Сторон;
- обмен опытом работы в области проведения расследований,
связанных с нарушением антимонопольного законодательства;
- обмен материалами, касающихся информационно-методических
систем наблюдения, анализа и контроля товарных рынков (включая вопросы
формирования информационной базы, организации работ по сбору и
обработке информации);

- развитие научной и методологической базы исследований в области
конкурентного права;
- обмен статистическими данными о деятельности Сторон.

Пересылка

материалов

осуществляется

через

международный

почтовый канал или при встречах Сторон.
б) в области организации регулярных контактов руководства:
- проведение встреч в Софии или в Москве для обсуждения хода
реализации настоящей Программы сотрудничества.
в)

Стороны

обеспечивают

возможность

приема

делегаций

специалистов другой Стороны с целью обмена опытом (по два специалиста,
срок визита до 5 дней);
- в I или III кварталах – в Москве (болгарские специалисты);
- во II или IV кварталах – в Софии (российские специалисты).
По договоренности Сторон возможно ознакомление с работой местных
отделений.
Стороны обязуются организовывать встречи, беседы, обмен опытом со
специалистами других министерств (ведомств, департаментов, организаций),
если это требуется по теме стажировки.
г) в области организации симпозиумов, конференций, семинаров:
- приглашение представителей другой Стороны для участия в
симпозиумах, конференциях и семинарах по антимонопольной политике.
2.

В

случае

необходимости

Стороны

оказывают

друг

другу

информационную и консультационную помощь, которая требуется им для

выполнения

задач

в

области

развития

антимонопольной

политики,

определенных законодательством государств Сторон.
Предоставление

информационной

и

консультационной

помощи

осуществляется на основании запроса одной из Сторон, в котором
указывается цель запроса. При этом Сторона по своей инициативе, а также по
запросу другой Стороны, может информировать об иных действиях,
противоречащих законодательству государства первой Стороны, требующих
принятия мер по обеспечению его соблюдения на товарном рынке
государства первой Стороны. Стороны используют информацию только в
целях, указанных в запросе.
Запрашиваемая информация предоставляется в сроки, согласованные
Сторонами, но не позднее сорока пяти дней (45) со дня получения запроса.
Сторона, получившая запрос, информирует другую Сторону о возникших
обстоятельствах, которые могут привести к несоблюдению данного срока.
Стороны соблюдают условия конфиденциальности предоставления
информации в соответствии с национальным законодательствам государств
Сторон и международными договорами, по которым они являются
Сторонами.
3. ФАС России будет оказывать содействие КЗК РБ в следующих
вопросах:
- участие представителей КЗК РБ в работе Межгосударственного
совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ (сроки и
место проведения заседаний будут определены дополнительно);
- передача информации о деятельности Межгосударственного совета
по антимонопольной политике государств-участников СНГ;
- установление рабочих контактов с антимонопольными органами СНГ.
4. КЗК РБ будет оказывать содействие ФАС России в области обмена
опытом по интеграции в европейскую систему конкурентного права.

5. Принимающая Сторона обеспечивает за свой счет расходы на
размещение в гостинице во время пребывания в стране специалистов другой
Стороны и транспортные расходы по перемещению внутри страны
пребывания. Остальные расходы (включая транспортные расходы по проезду
в страну пребывания и обратно, суточные) обеспечивает направляющая
Сторона.
6. В случае необходимости Стороны проводят дополнительные
консультации по вопросам реализации Программы сотрудничества и
Соглашения в целом.
7. Настоящая Программа вступает в силу с даты ее подписания и
действует до истечения шести месяцев с даты получения одной из Сторон
письменного уведомления другой Стороны о намерении прекратить ее
действие. Внесение изменений в настоящую Программу осуществляется в
письменной форме по взаимному согласию Сторон.

Подписано в Париже

«17» _февраля 2011 г. в двух экземплярах,

каждый на болгарском и русском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.

За Комиссию
по защите конкуренции
Республики Болгария

За Федеральную
антимонопольную службу
(Российская Федерация)
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