МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ ПО ВОПРОСАМ
СОТРУДНИЧЕСТВА
В СФЕРЕ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА И КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ
МЕЖДУ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
И
КОНКУРЕНТНЫМ ВЕДОМСТВОМ ПОРТУГАЛИИ
Федеральная

антимонопольная

служба

(Российская Федерация) и

Конкурентное ведомство Португалии (Португальская Республика), именуемые в
дальнейшем Сторонами
намереваясь развивать и укреплять сотрудничество в сфере конкурентного права и
конкурентной политики,
стремясь к созданию благоприятных условий для развития двусторонних отношений,
исходя из принципов равноправия и взаимной выгоды,
пришли к взаимопониманию:
1. ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО МЕМОРАНДУМА
Целями настоящего Меморандума являются развитие и укрепление сотрудничества
между Сторонами в сфере конкурентного права и конкурентной политики
посредством обмена информацией и опытом, а также осуществления деятельности,
направленной на наращивание потенциала.
2. СФЕРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Для взаимной заинтересованности Сторон сотрудничество по вопросам конкуренции
будет в основном осуществляться в следующих сферах:
a) Обмен информацией по вопросам конкурентного законодательства государств
Сторон в целях совершенствования правовых рамок взаимодействия между
Сторонами, с учетом опыта его применения соответствующей Стороной;
b) Обмен опытом по расследованию дел, связанных с нарушением конкурентного
законодательства;

c) Обмен опытом в сфере взаимодействия с конкурентными ведомствами и
национальными органами государственной власти (в частности, с национальными
органами регулирования);
d) Обмен информацией о результатах исследований и их практическом применении в
сфере конкурентной политики.
3. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
В соответствии с законодательством государств Сторон сотрудничество в рамках
настоящего Меморандума может осуществляться в следующих формах:
a) Обмен

документами,

неконфиденциального

результатами
характера

исследований
по

вопросам

и

публикациями

совершенствования

законодательства, решений в сфере конкуренции и исследований рынков. Передача
информации осуществляется на английском языке по почте, электронной почте или
во время встреч представителей Сторон;
b) Организация семинаров и стажировок для профессионального обучения экспертов
по рассмотрению дел о нарушении конкурентного законодательства;
c) Участие в международных конференциях, семинарах и иных мероприятиях,
организуемых в России и Португалии в целях развития конкуренции;
d) Организация встреч руководства Сторон для обмена информацией по последним
изменениям в конкурентном законодательстве государств Сторон и обсуждения
перспектив развития двустороннего сотрудничества. Указанные встречи по
возможности организуются и проводятся на международных мероприятиях, в
которых участвует руководство Сторон.
Повестка дня мероприятий, даты, место проведения, а также иная необходимая
информация, в том числе вопросы финансирования, определяются Сторонами
посредством консультаций.

4. CТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТОРОН, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА
КООРДИНАЦИЮ ДЕЙСТВИЙ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО МЕМОРАНДУМА
Стороны назначают в качестве ответственных за координацию действий в рамках
настоящего

Меморандума

структурные

подразделения

каждой

из

Сторон

соответственно:
a) От Федеральной антимонопольной службы:
Управление международного экономического сотрудничества
Тел.: +7 499 255 19 04
Факс.: +7 499 254 75 21
Email: international@fas.gov.ru
b) От Конкурентного ведомства Португалии:
Кабинет по вопросам международных отношений (Бюро международных отношений)
Тел.: +351 21 790 2004
Факс: +351 21 790 2094
Email: mtavares@concorrencia.pt
Стороны обязуются уведомлять друг друга в возможно короткие сроки об изменении
контактных данных структурных подразделений каждой из Сторон, ответственных за
координацию действий в рамках настоящего Меморандума.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Деятельность Сторон, в рамках настоящего Меморандума, финансируется каждой
Стороной в соответствии с ее бюджетом при условии наличия и доступности
указанных средств и в соответствии с нормативными правовыми актами государств
Сторон, регулирующими деятельность и структуру Сторон.
6 . ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В настоящий Меморандум могут быть внесены изменения в любое время по
взаимному письменному согласию Сторон.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Меморандум не является международным договором и не создает прав и
обязательств, регулируемых международным правом.
Настоящий Меморандум применяется с даты его подписания.
Настоящий меморандум подлежит расторжению любой из Сторон с даты получения
предварительного письменного уведомления другой Стороны.

Подписано в Рио-де-Жанейро, «18» _апреля_ 2012 года, в двух экземплярах на
русском, португальском и английском языках. Все три текста являются равно
аутентичными. В случае разногласий при толковании текста используется текст на
английском языке.
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Португальской Республики

