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1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

Краткое описание 

документа 

Политика, определяющая правила поведения работников по 

соблюдению Антимонопольного законодательства 

Корпоративный 

стандарт  
нет 

Ограничение доступа нет 

Действующие версии ВНД размещены на внутреннем корпоративном портале компании Группы. Убедитесь, что 

используемая Вами версия документа -  действующая. 

 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий документ регламентирует деятельность следующих подразделений и должностных 

лиц, включая исполняющих роли: 

 

Наименование подразделения/должности/роли 

Все работники 

 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ 
 

Термины, используемые в настоящей Политике определены в Политике антимонопольного 

комплаенса ПАО «Интер РАО», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» 

30.11.2018 (протокол от 03.12.2018 № 235). 

 

4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ1 

− Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями 

и дополнениями); 

− Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

− Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

− Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями);  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 №795-р об 

утверждении Методических рекомендаций по внедрению внутреннего контроля 

соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном 

оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность; 

− Устав ООО «ОРЦ»; 

− Кодекс корпоративной этики ПАО «Интер РАО»; 

− Комплаенс политика ПАО «Интер РАО»; 

− Политика антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО»; 

− Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО»; 

− Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг 

для нужд ООО «ОРЦ»; 

                                                           
1 В случае внесения в указанные нормативно-правовые акты или внутренние нормативные документы 

изменений или дополнений, применяется действующая редакция. 

062-1



 

Политика «Поведение работников по 

соблюдению антимонопольного 

законодательства» 

 

ПТ- 

 

3 
 

− Положение о комиссии «Комиссия по антимонопольному комплаенсу» ПАО «Интер 

РАО». 

 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
5.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом ООО «ОРЦ» и внутренними нормативными документами, разработанными 

в Обществе. 

5.2. Настоящая Политика обязательна к применению структурными подразделениями Общества. 

5.3. Изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся решением участников Общества 

по мере необходимости, в том числе при изменении внутренней и внешней среды.  

5.4. Настоящая Политика является составной частью системы антимонопольного комплаенса 

ООО «ОРЦ». 

 

 

6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ 

6.1. Целью настоящей Политики является реализация положений, содержащихся в Политике 

антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО», утвержденной Советом директоров. 

6.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

– фиксация во внутреннем нормативном документе основных запретов и ограничений 

Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных 

требований); 

– определение правил поведения во взаимодействии с контрагентами, конкурентами и 

государственными органами; 

– определение видов ответственности и последствий нарушения Антимонопольного 

законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований); 

– установление правил делового общения. 

 

7. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
Принципы настоящей Политики основываются на принципах Комплаенс политики ПАО «Интер 

РАО», Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО». 

 

8. Основные запреты и ограничения Антимонопольного законодательства и 

Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) 
8.1. Антимонопольным законодательством запрещены следующие действия: 

8.1.1. Злоупотребление доминирующим положением, в том числе: 

− экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения 

договора; 

− навязывание контрагентам условий договора, невыгодных для них или не относящихся к 

предмету договора; 

− экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных 

цен на один и тот же товар; 

− экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение 

производства товара; 

− нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования; 

− манипулирование ценами на оптовом или розничных рынках электрической энергии 

(мощности); 
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− иные действия, ограничивающие или способные ограничить конкуренцию на товарном 

рынке и запрещенные Антимонопольным законодательством. 

8.1.2. Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения с Конкурентом или 

Конкурентами (картель), если такие соглашения могут привести к: 

− установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок 

на Товар; 

− повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, в которых участвует Группа; 

− разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки 

товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей 

(заказчиков); 

− сокращению или прекращению производства Товара; 

− отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями 

(заказчиками). 

8.1.3. Заключение ограничивающих конкуренцию «вертикальных» соглашений с иными 

хозяйствующими субъектами, если такие соглашения могут привести к: 

− установлению цены перепродажи Товара, за исключением случая установления 

максимальной цену перепродажи Товара; 

− обязательству покупателя не продавать товар Конкурента Общества или компании Группы.  

8.1.4. Заключение иных соглашений, если такие соглашения могут привести к 

ограничению конкуренции, в том числе: 

− соглашения о навязывании Контрагенту условий договора, невыгодных для него или не 

относящихся к предмету договора; 

− соглашения об экономически, технологически и иным образом не обоснованном 

установлении различных цен (тарифов) на один и тот же Товар; 

− соглашения, создающие другим хозяйствующим субъектам препятствия доступу на 

товарный рынок или выходу из товарного рынка; 

− соглашения об установлении условий членства (участия) в профессиональных и иных 

объединениях. 

8.1.5. Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, направленного на 

манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии 

(мощности) с иными хозяйствующими участниками оптового и (или) розничных рынков 

электрической энергии (мощности), организациями коммерческой инфраструктуры, 

организациями технологической инфраструктуры, сетевыми организациями, если такие 

соглашения приводят к манипулированию ценами на оптовом и (или) розничных рынках 

электрической энергии (мощности). 

Осознавая специфику своей деятельности и товарные рынки присутствия Общество и компании 

Группы уделяют повышенное внимание управлению Антимонопольными рисками, связанными 

с заключением соглашений, направленных на манипулирование ценами на оптовом и (или) 

розничных рынках электрической энергии (мощности). 

8.1.6. Координация экономической деятельности 

Для Общества является неприемлемым координировать, то есть согласовывать экономическую 

деятельность иных хозяйствующих субъектов, не входящих в Группу. 

 

8.1.7. Антиконкурентные согласованные действия хозяйствующих субъектов, которые, в 

том числе могут приводить к манипулированию ценами на оптовом или розничных рынках 

электрической энергии (мощности). 
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8.1.8. Иные действия, совершенные в области электроэнергетики и теплоснабжения, 

запрещенные Антимонопольным законодательством, а именно: 

− нарушение стандартов раскрытия информации Обществом и компаниями Группы; 

− непредставление или несвоевременное представление сведений, в отношении которых 

установлена обязанность по их предоставлению в Антимонопольный орган; 

− несоблюдение установленных законодательством требований по обслуживанию приборов 

учета электрической энергии; 

− необоснованный отказ или уклонение компаний Группы, обязанных осуществлять 

обслуживание приборов учета электрической энергии, от заключения договора установки 

или обслуживания приборов учета или от его исполнения. 

8.1.9. Действия по недобросовестной конкуренции, а именно: 

любые действия Общества, направленные на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречащие законодательству Российской Федерации, 

обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и 

которые причинили или могут причинить убытки конкурентам либо нанесли или могут нанести 

вред их деловой репутации, в том числе действия по: 

− дискредитации конкурента; 

− введению в заблуждение относительно товаров, производимых Обществом ; 

− некорректному сравнению Общества с Конкурентами или товаров Общества и Группы с 

товарами Конкурентов; 

− незаконному приобретению и использованию исключительного права на средства 

индивидуализации, средства индивидуализации товаров, работ или услуг других 

хозяйствующих субъектов; 

− незаконному использованию результатов интеллектуальной деятельности других 

хозяйствующих субъектов; 

− созданию смешения с деятельностью Общества / Общество либо и товарами или услугами 

Общества / Общества и других хозяйствующих субъектов; 

− незаконному получению, использованию, разглашению информации, составляющей 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

8.1.10. Соглашения с Государственными органами, которые:  

приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том 

числе влекущие за собой необоснованные преимущества для Общества и компаний Группы по 

сравнению с другими участниками рынками, создание препятствий другим хозяйствующим 

субъектам для осуществления ими хозяйственной деятельности. 

 

8.2. Законодательством о закупках (в части антимонопольных требований) запрещены 

следующие действия: 

8.2.1. Координация деятельности участников закупочной процедуры, подавших заявки на 

участие, заключение антиконкурентных соглашений, а именно: 

координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками 

деятельности их участников, а также заключение соглашений между организатором торгов и 

(или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо 

приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных 

условий для каких-либо участников. 

8.2.2. Установление преимущественных условий, а именно: 

создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким 

участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий 
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участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к 

информации. 

8.2.3. Участие организатора закупочной процедуры или работников 

организаторов/Заказчиков в закупочной процедуре, а именно: 

действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению 

конкуренции, в том числе участие организаторов торгов, запроса котировок или заказчиков и 

(или) работников организаторов торгов, запроса котировок или работников заказчиков в торгах, 

запросе котировок. 

8.2.4. Нарушение требований к информационному обеспечению закупок, а именно: 

неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке 

товаров, работ, услуг, нарушение сроков размещения информации о проведении закупочных 

процедур, несоблюдение требований к содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг, 

несоблюдение предусмотренных законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц требований к содержанию документации о закупке. 

8.2.5. Предъявление необоснованных требований к участникам и нарушение порядка 

определения победителя или победителей торгов, а именно: 

предъявление к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к 

условиям исполнения договора требований и осуществление оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке, 

положении о закупках. 

 

9. Правила соблюдения Антимонопольного законодательства и 

Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) 
 

9.1. Взаимодействие с Конкурентами 

Общество осуществляют свою деятельность самостоятельно и независимо от своих Конкурентов 

в целях соблюдения принципа свободной конкуренции. 

Общество не приемлют следующие действия Работников: 

− осуществление переговоров с Конкурентами по поводу ценообразования товаров, в 

частности информации о формировании ценовой политики, информации о генерирующей 

мощности и т.д., если осуществление переговоров нарушает или может привести к 

нарушению Антимонопольного законодательства; 

− осуществление обмена информацией с Конкурентами по вопросам стратегии бизнеса 

Общества; 

− направление информации Конкурентам о ключевых потребителях, Контрагентах и 

поставщиках Общества; 

− осуществление переговоров с Конкурентами в любой форме о возможном взаимодействии с 

ними, если осуществление переговоров нарушает или может привести к нарушению 

Антимонопольного законодательства 
Работники Общества и компаний Группы обязаны: 

− избегать обсуждения любых тем в любой форме с Конкурентами Общества и компаний 

Группы, если такое обсуждение приводит или может привести к нарушению 

Антимонопольного законодательства; 
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− сообщать Ответственному лицу2 о предложениях Конкурентов принять участие в 

обсуждении тем о возможном взаимодействии, в случае если существует риск нарушения 

Антимонопольного законодательства; 

− консультироваться с Ответственным лицом в случае возникновения вопросов относительно 

допустимости обмена информацией с Конкурентами; 

− предварительно согласовывать с Ответственным лицом любые встречи, переговоры, 

переписку и иной информационный обмен с представителями Конкурентов, если указанные 

мероприятия приводят или могут привести к нарушению Антимонопольного 

законодательства. 
Порядок действий Работников по согласованию взаимодействия с представителями Конкурентов 

и любого информационного обмена с представителями Конкурентов изложен в Политике 

«Управление антимонопольными рисками при взаимодействии с контрагентами, конкурентами 

и иными лицами в ходе договорной работы».  

 

9.2. Взаимодействие с Контрагентами (в том числе поставщиками) 

Общество не приемлет следующие действия Работников: 

 

− заключение соглашений в любой форме с Контрагентами о навязывании каких-либо товаров, 

работ и/или услуг; 

− заключение соглашений в любой форме с Контрагентами о возможном отказе от 

сотрудничества с иными хозяйствующими субъектами; 

− заключение соглашений в любой форме с Контрагентами о создании препятствий для 

осуществления предпринимательской деятельности иным хозяйствующим субъектам; 

− осуществление обмена информацией с Контрагентами, в том числе коммерческой и 

конфиденциальной, если такой обмен приводит или может привести к нарушению 

Антимонопольного законодательства; 

− запрос у Контрагентов информации о деятельности Конкурентов Общества и компаний 

Группы, если такой запрос приводит или может привести к нарушению Антимонопольного 

законодательства; 

− достижение договоренностей об установлении минимальных и фиксированных цен, если 

такие договоренности приводят или могут привести к нарушению Антимонопольного 

законодательства; 

− иные действия работников, содержащие признаки нарушения Антимонопольного 

законодательства. 

 
Работники Общества обязаны: 

− устанавливать цены самостоятельно исходя из принципов экономической, технологической, 

иной обоснованности и интересов Общества; 

− консультироваться с Ответственным лицом в случае возникновения сомнений относительно 

условий договора, которые способны нарушить Антимонопольное законодательство 

(ограничение по территории продаж, установлению цен и пр.); 

                                                           
2 Здесь и далее – под «Ответственным лицом» понимается руководитель Ответственного подразделения, в 

компетенцию которого входит обеспечение функционирования системы антимонопольного комплаенса Группы 

«Интер РАО». В соответствии с пунктом 4 Приказа от 07.12.2018 №ИРАО/626 Блок корпоративных и 

имущественных отношений назначен ответственным подразделением ПАО «Интер РАО». 
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− направлять на согласование согласующим подразделениям проекты договоров на предмет 

выявления Антимонопольных рисков в порядке, предусмотренном Регламентом бизнес-

процесса договорной работы; 

− предварительно согласовывать с Ответственным лицом обмен информацией с 

Конкурентами, в порядке, предусмотренном п.10.1. настоящей Политики, если такой обмен 

приводит или может привести к нарушению Антимонопольного законодательства.  

 
9.3. Взаимодействие с Государственными органами 

В рамках своей деятельности Общество взаимодействует с Государственными органами по 

различным вопросам, в том числе по вопросам предоставления государственных гарантий.  

Общество и компании Группы не поддерживают следующие действия Работников: 

− заключение в любой форме соглашений с Государственными органами власти, которые 

приводят или могут привести к ограничению конкуренции, а также противоречат 

Антимонопольному законодательству; 

− согласованные действия с Государственными органами власти, которые приводят или могут 

привести к ограничению конкуренции, а также противоречат Антимонопольному 

законодательству. 

 
Работники Общества и компаний Группы обязаны: 

− прекращать переговоры с Государственным органом, в случае если такие переговоры могут 

привести к нарушению Антимонопольного законодательства; 

− отказываться от предложений Государственных органов по предоставлению 

необоснованных преимуществ Обществу; 

− направлять на согласование согласующим подразделениям проекты договоров на предмет 

выявления Антимонопольных рисков; 

− консультироваться с Ответственным лицом в случае возникновения вопросов относительно 

допустимости взаимодействия с Государственными органами. 

 
9.4. Недобросовестная конкуренция 

В ходе осуществления своей деятельности Общество не приемлет действий, которые направлены 

на получение необоснованных преимуществ при осуществлении предпринимательской 

деятельности, противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям 

добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки 

Конкурентам либо могут нанести ущерб их деловой репутации. 

Общество не поддерживает следующие действия Работников: 

− распространение информации об объемах и качествах товаров Конкурентов; 

− использование неточных, некорректных сравнений деятельности Общества с деятельностью 

Конкурентов в публичных источниках; 

− использование в деятельности Общества товарных знаков и средств индивидуализации, 

сходных до степени смешения с Конкурентами; 

− незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

− незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности Конкурентов 

(промышленные образцы, полезные модели и т.д.); 

− использование в маркетинговой деятельности неточной информации об оказываемых 

услугах. 
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Работники Общества обязаны: 

 

− воздерживаться от распространения любой информации о Конкурентах, в том числе о 

товарах, работах, услугах, оказываемых Конкурентом; 

− воздерживаться от любых действий по использованию товарных знаков и коммерческих 

обозначений Конкурентов; 

− сравнивать Общество с Конкурентом, основываясь на корректных критериях сравнения (при 

необходимости); 

− опубликовывать на официальном интернет-сайте Общества информацию, имеющую под 

собой объективное подтверждение; 

− консультироваться с Ответственным лицом в случае возникновения вопросов о возможности 

распространения любой информации о Конкурентах. 

 
9.5. Правила делового общения и участие в Ассоциациях 

Общество как член различных Ассоциаций не приемлет следующие действия Работников: 

− использование в переписке, а также в иных документах слов и выражений (в том числе в 

разговорной манере), которые могут быть впоследствии неоднозначно истолкованы (в 

частности участие Общества в антиконкурентных соглашениях); 

− обсуждение в ходе заседаний ассоциаций вопросов установления цен на электрическую 

энергию и мощность, условия о подаче ценовых заявок на электроэнергию, планируемых 

объемах поставки электрической энергии, иную информацию о товарах и поведении 

Общества на товарном рынке, а также раскрывать данную информацию Конкурентам в 

случае если такое обсуждение приводит или может привести к нарушению 

Антимонопольного законодательства; 

− осуществление обмена в рамках ассоциаций любой значимой информации с точки зрения 

бизнес-стратегий Общества с целью нарушения Антимонопольного законодательства. 

Такие действия могут быть признаны допустимыми, если такими действиями (бездействием), не 

создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующем 

товарном рынке, не налагаются на их участников или третьих лиц ограничения, не 

соответствующие достижению целей таких действий (бездействия), соглашений и 

согласованных действий, сделок, иных действий, а также если их результатом является или 

может являться: 

− совершенствование производства, реализации товаров или стимулирование технического, 

экономического прогресса либо повышение конкурентоспособности товаров российского 

производства на мировом товарном рынке; 

− получение покупателями преимуществ (выгод), соразмерных преимуществам (выгодам), 

полученным хозяйствующими субъектами в результате действий (бездействия). 

Работники Общества обязаны: 

− использовать в переписках с третьими лицами только деловой стиль речи; 

− воздерживаться от формулировок при общении с Конкурентом, которые впоследствии могут 

быть неоднозначно истолкованы; 

− предварительно согласовывать с Ответственным лицом возможность предоставления 

информации коммерческой и конфиденциальной информации третьим лицам, если такое 

предоставление приводит или может привести к нарушению Антимонопольного 

законодательства; 
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− избегать любого неформального обмена информацией с третьими лицами в ходе проведения 

встреч в ассоциациях, если такой обмен приводит или может привести к нарушению 

Антимонопольного законодательства; 

− обращаться к Ответственному лицу в случае возникновения сомнений относительно 

законности обсуждаемых тем на встрече в ассоциациях. 

 
9.6. Публичные заявления 

Общество не допускает заявления Работников, способных привести к нарушению 

Антимонопольного законодательства, в любой форме в средствах массовой информации, в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет, на телевидении и радио, в 

выступлениях на публичных мероприятиях и др., в том числе: 

− о планируемом поведении Общества на товарном рынке; 

− о планируемых изменениях цен на товары Общества; 

− о планируемом изменении Обществом бизнес – стратегий; 

Указанные заявления являются допустимыми в случае если они ранее были раскрыты в 

средствах массовой информации или если не могут привести к нарушению 

Антимонопольного законодательства. 

 
9.7. Недопустимые действия при осуществлении закупочной деятельности (в части 

антимонопольных требований) 

Общество осуществляет закупочную деятельность самостоятельно и независимо от своих 

Конкурентов в целях соблюдения принципа свободной конкуренции. 

Общество не допускает следующие действия Работников: 

− Неразмещение в единой информационной системе плана закупки товаров, работ, услуг; 

− Невыполнение обязанности по осуществлению закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, неразмещение в единой информационной системе сведений о 

количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупок, отчета о 

закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

− Неразмещение (или размещения с нарушением сроков) в единой информационной системе 

информации о закупочной деятельности, в частности положения о закупке и изменений, 

вносимых в такое положение, информации о закупке, протоколов, составляемых в ходе 

закупки, ответов на запросы разъяснений положения документации о закупке, 

− Применение способов закупки, не предусмотренных Положением о закупках; 

− Осуществление закупки у единственного поставщика в случаях, не предусмотренных в 

Положении о закупке исчерпывающем перечне оснований для заключения договора с 

единственным поставщиком, 

− Невключение в извещение и в документацию о закупке сведений и информации, 

предусмотренных Законодательством о закупках3, 

− Объединение в предмет закупки товаров, работ, услуг технологически и функционально не 

связанных между собой (например, закупка систем кондиционирования и компьютерного 

оборудования); 

− Установление требований, непредусмотренных законодательством Российской Федерации и 

ограничивающих доступ к участию в закупке; 

− Укрупнение предмета закупки с целью ограничения числа участников закупки, в том числе 

путем необходимости выполнения работ, оказания услуг на территории значительного числа 

субъектов Российской Федерации в один временной интервал при необходимости наличия у 

                                                           
3 Часть 10 статьи 4 Закона о закупках 
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участника закупки в каждом субъекте Российской Федерации соответствующих 

материальных и трудовых ресурсов (например, оказание услуг по ремонту и обслуживанию 

автотранспорта на территории нескольких федеральных округов); 

− Установление требований к поставляемому товару, которым соответствует товар 

единственного производителя, в том числе указание на товарный знак, модель, марку товара 

без сопровождения словами «или эквивалент», и определения параметров эквивалентности. 

− Установление в документации преимущественных условий для участников закупочной 

процедуры; 

− Необоснованное отклонение заявок на участие в закупке и допуск заявок, подлежащих 

отклонению в соответствии с положением закупочной документации, положением о 

закупках; 

− Оценка заявок по критериям, не предусмотренным в документации о закупке, Положении о 

закупках; 

− Необоснованный отказ от закупки до заключения договора по итогам закупки; 

− Ведение переговоров между Заказчиком/Организатором торгов или их сотрудниками и 

участниками закупочной процедуры, если ведение таких переговоров не предусмотрено в 

Положение о закупке; 

Общество в равной степени не допускают изменения поведения на товарном рынке со своей 

стороны, вызванное публичным заявлением иного хозяйствующего субъекта. 

 

9.8. Перечень допустимых и недопустимых практик не является исчерпывающим. Общество не 

ограничено в своих действиях правилами, указанными в настоящем разделе и ведёт свою 

хозяйственную деятельность исходя из норм, установленных Антимонопольным 

законодательством и Законодательством о закупках (в части антимонопольных требований). 

 

10. Ответственность и последствия нарушения Антимонопольного 

законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных 

требований) 
За совершение действий, противоречащих Антимонопольному законодательству и 

Законодательству о закупках (в части антимонопольных требований) предусмотрены санкции, 

которые могут быть применимы к Обществу, так и к отдельному Работнику. 

Административная ответственность4. 

За нарушение Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части 

антимонопольных требований) Обществу могут быть назначены различные санкции в 

зависимости от совершенного деяния, а именно: 

− штраф на Работников до 50 000 рублей, в отношении Общества до 1 000 000 рублей; 

− оборотный штраф в отношении Общества до 0,15 размера суммы выручки правонарушителя 

от реализации товара либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение 

товара на рынке которого совершено административное правонарушение за календарный 

год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение; 

− дисквалификация должностных лиц5 на срок до трех лет. 

 

Уголовная ответственность6. 

                                                           
4 ст. 9.15, 9.16, 9.21, 9.22, 14.31, 14.31.2, 14.32, 14.6 КоАП РФ 
5 Для целей настоящей Политики применяется понятие «должностного лица» закрепленное в ст.2.4 КоАП 

РФ. 
6 ст. 178 УК РФ 
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За заключение антиконкурентного соглашения (картель) между Обществом и Конкурентами 

предусмотрена уголовная ответственность, которая влечет лишение свободы на срок до шести 

лет. При этом обязательным признаком данного преступления является последствия в виде 

причинения данными противоправными деяниями крупного ущерба гражданам, организациям 

или государству либо извлечения дохода в крупном размере. 

Гражданско-правовая ответственность. 

Лица, права и интересы которых нарушены в результате нарушения Антимонопольного 

законодательства и Законодательства о закупках Общество, вправе обратиться в установленном 

порядке в суд, с иском, в том числе с иском о восстановлении нарушенных прав, возмещении 

убытков, включая упущенную выгоду, возмещении вреда, причиненного имуществу.  

Дисциплинарная ответственность. 

За нарушения настоящей Политики Работники Общества несут дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

10.1. Взаимодействие Работника с Ответственным лицом 

В случае возникновении вопросов, связанных с соблюдением требований Антимонопольного 

законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) при 

исполнении должностных обязанностей, Работник обязан направить интересующий его вопрос в 

адрес Ответственного лица amk@interrao.ru. 

Запросы о разъяснениях и необходимых консультациях по положениям Антимонопольного 

законодательства, Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), 

внутренних нормативных документов Общества направляются в адрес Ответственного лица 

электронным письмом, либо посредством направления служебной записки в системе 

электронного документооборота 

Ответственное лицо, в установленный внутренними нормативными документами срок, обязано 

направить в адрес Работника мотивированный ответ, включающий в себя развернутые 

разъяснения о применении Антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках (в 

части антимонопольных требований), а также допустимые варианты поведения Работников в 

каждом конкретном случае. 

В случае наступления в Обществе конфликта интересов, связанного с применением норм 

Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных 

требований) Ответственное лицо обязано участвовать в комиссиях по урегулированию таких 

конфликтов интереса. 

 

11. Порядок ознакомления Работников и Руководства с Политикой 
 

Работники и Руководство Общества должны ознакомиться с положениями настоящей Политики 

в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Общества и компаний 

Группы, в том числе посредством электронного документооборота.  В Обществе обеспечивается 

прохождение обучения и проведение тренингов для Работников с целью наиболее полного 

изучения Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части 

антимонопольных требований). 

Обучение Работников может проводиться как систематически - для повышения знаний в области 

Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных 

требований), так и единовременно - для ознакомления Работников с настоящей Политикой и 

представлением базовых знаний в области Антимонопольного законодательства и 

Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований). 
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12. Контроль версий документа 

Номер 

версии 

Дата 

создания 

версии 

Должность Ответственного за разработку ВНД 
ФИО Ответственного за 

разработку ВНД 

1 30.05.2019 
Руководитель направления, отдел по правовому сопровождению 

и корпоративной работе 
К.В. Пегасов 
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