
УСЛУГИ ПО
АНТИМОНОПОЛЬНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ

Разработка стратегии по минимизации налагаемых штрафов
  

Представление интересов клиента при вынесении постановления
о наложении штрафа

  
Обжалование постановлений вышестоящему должностному лицу  

  
Оспаривание постановлений в судебных инстанциях  

 

Защита интересов
клиента в рамках
привлечения к
административной
ответственности 

 

Защита интересов
клиента в рамках
привлечения к
административной
ответственности 

 

Комплексное сопровождение заявок при участии клиента в торгах,
проводимых по 223-ФЗ и 44-ФЗ

  
Разработка Положений о закупках заказчика

  
Анализ конкурсной документации (Положение о закупках заказчика,
техническое задание, 
квалификационные требования и т.д.) на предмет возможного
ограничения 

 конкуренции  
  

Представление интересов клиента в рамках обжалования торгов в
антимонопольных органах и судебных инстанциях 

 

Оспаривание / поддержание решений и предписаний ФАС России
и ее территориальных органов

  
Взыскание убытков с нарушителей антимонопольного
законодательства

  
Сопровождение подписания мирового соглашения с
антимонопольным органом

 

Защита интересов
клиента в рамках
судебных разбирательств, 
связанных с нарушением
антимонопольного
законодательства 

 

Сопровождение плановых и внеплановых проверок ФАС России
  

Обучение сотрудников клиента по грамотному взаимодействию с
ФАС России при проверках

  
Проведение «имитации» внеплановой проверки (dawn raids)  

 

Защита интересов
клиента при проведении
ФАС России плановых и
внеплановых проверок

 

Защита интересов
клиента на торгах 

 

Защита интересов
клиента в рамках
привлечения к
административной
ответственности 

 

Представление интересов как заявителей, так и ответчиков в делах
о нарушении антимонопольного законодательства, включая
злоупотребление доминирующим положением, заключение
антиконкурентных соглашений, совершение согласованных
действий, осуществление незаконной экономической координации,
осуществление недобросовестной конкуренции и т.д. 

  
Обжалование решений территориальных управлений ФАС России в
порядке внутриведомственной апелляции

  
Выработка правовой стратегии с целью исключения/минимизации
штрафных санкций ФАС России в рамках рассмотрения
антимонопольных дел

  
Формирование доказательственной базы, подтверждающей/
исключающей наличия признаков нарушения антимонопольного
законодательства

  
Взаимодействие с нотариусами, экономистами, отраслевыми
профессиональными сообществами, социологическими службами,
лингвистическими организациями

  

Защита интересов
клиента в рамках
антимонопольных
разбирательств 

 

Защита интересов
клиента в рамках
привлечения к
административной
ответственности 

 

Проведение комплексной правовой экспертизы деятельности
клиента на предмет соблюдения антимонопольного
законодательства

  
Анализ соглашений и коммерческих политик с точки зрения их
соответствия антимонопольному законодательству

  
Проработка стратегии осуществления предпринимательской
деятельности с учетом антимонопольных запретов

 

Консультирование 
по вопросам применения
антимонопольного
законодательства

 

Защита интересов
клиента в рамках
привлечения к
административной
ответственности 

 

Анализ необходимости согласования сделок с ФАС России
  

Структурирование сделок с целью минимизации количества
согласований с ФАС России

  
Сопровождение согласования сделок с ФАС России

  
Правовая помощь и консультирование по вопросам инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение

  
Консультирование по вопросу необходимости согласования
сделок, связанных с субъектами естественных монополий

 

Согласование сделок с
ФАС России 

 

КОНТАКТЫ
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