
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 
ПРАВО



Антимонопольная практика – одно из 
ключевых направлений деятельности 
GRATA International. Наши юристы являются 
признанными экспертами в области 
законодательства о защите конкуренции. 



Антимонопольная практика фирмы имеет уникальную географию. Офисы 
GRATA International в 19 странах мира тесно сотрудничают в 
трансграничных проектах, а наши Клиенты, международные компании, 
имеют возможность получить поддержку по антимонопольным вопросам 
одновременно в нескольких странах огромного региона. 

Наше портфолио включает десятки дел по представлению интересов 
наших клиентов в расследованиях антимонопольного органа и судебных 
разбирательствах, связанных с вопросами конкуренции. Мы обладаем 
редким опытом успешной защиты интересов нашего Клиента в 
расследовании Евразийской экономической комиссии по делу о 
запрещенных субсидиях.

На счету GRATA International – получение десятков согласий на 
экономическую концентрацию для крупнейших международных сделок.    

Мы обладаем большим опытом по анализу коммерческих договоров и 
политик, включая дистрибьюторские и дилерские контракты, на предмет 
соответствия антимонопольному законодательству

Мы с гордостью сообщаем о том, что крупнейшие транснациональные 
корпорации выбирают GRATA International своим постоянным советником 
по вопросам антимонопольного регулирования.



Мы оказываем следующие услуги:

 получение согласий на экономическую концентрацию;

 сопровождение Клиентов в ходе проверок и расследований антимонопольных 
органов, обжалование предписаний антимонопольных органов;

 консультирование по вопросам недобросовестной конкуренции, 
антиконкурентных соглашений и злоупотребления доминирующим положением; 

 представление интересов в суде по вопросам конкуренции;

 анализ договоров, политик и иных документов на предмет соответствия 
законодательству о защите конкуренции;

 антимонопольный аудит и комплаенс: проверка деятельности на предмет 
соответствия законодательству о защите конкуренции, разработка внутренних 
документов, внедрение процедур внутреннего контроля, обучение сотрудников 
и т.д.; 

 консультирование по вопросам естественных монополий и тарифного 
регулирования;

 консультирование по вопросам государственных закупок;

 консультирование по вопросам конкуренции, связанным с производством и 
реализацией продукции;

 консультирование по вопросам антимонопольного права Евразийского 
экономического союза;

 представление интересов Клиентов в делах о нарушении правил конкуренции 
на трансграничных рынках, рассматриваемых Евразийской экономической 
комиссией;

 представление интересов Клиентов в расследованиях Евразийской 
экономической комиссии по делам о запрещенных субсидиях;

 проведение семинаров и тренингов по вопросам антимонопольного 
регулирования.



Опыт



 Консультирование крупной транснациональной компании в сфере производства 
товаров широкого потребления по вопросам соответствия деятельности 
антимонопольному законодательству, а также успешное представление ее интересов 
в антимонопольном органе Азербайджана.

 Выступление в качестве местного юрисконсульта в рамках проекта по 
трансграничному слиянию и успешное представление международной 
экспедиторской и логистической компании в государственных антимонопольных 
органах Азербайджана, а также получение разрешения на проект.

 Консультирование иностранной государственной нефтяной компании, являющейся 
одним из покупателей акций в проекте PSA, по вопросам антимонопольного 
законодательства Азербайджана.

 Представление интересов ведущего белорусского производителя приборов учета и 
регулирования тепловой энергии и измерения расхода жидкостей в антимонопольных 
органах Республики Беларусь в вопросах защиты торговой марки и ноу-хау при 
недобросовестной конкуренции.

 Защита польского производителя строительных материалов в споре с 
антимонопольным органом Республики Беларусь о ненадлежащем использовании 
клиентом дисконтированных тарифов на энергоресурсы (cумма спора - порядка                
1 000 000 долларов США).

 Представление интересов Detecom GmbH по разработке проекта регулирования 
конкуренции в секторе связи (проект Всемирного банка) в Грузии.

 Представление интересов крупного оператора черноморского порта в связи с иском в 
злоупотреблении доминирующим положением в Грузии.

 Предоставление экспертных консультаций по спору BIT для международного 
арбитража, возникшего в результате внутреннего судебного разбирательства по спору 
о конкуренции в Грузии.

 Представление интересов одного из крупнейших операторов в области 
телерадиовещания в Казахстане в расследовании антимонопольного органа 
Казахстана по делу о злоупотреблении доминирующим положением.

 Представление интересов одного из крупнейших в мире производителей электроники 
в расследовании антимонопольного органа по делу о недобросовестной
конкуренции в Казахстане.

Проекты



Проекты

 Представление интересов крупнейшего металлургического предприятия Казахстана в 
расследовании Евразийской экономической комиссии по делу о запрещенных
субсидиях (возможный штраф – 800 миллионов долларов США).

 Получение согласия антимонопольного органа Казахстана на экономическую 
концентрацию для компании, входящей в Big Oil (7 крупнейших нефтегазовых 
компаний мира), для приобретения крупной нефтегазовой компании (сумма сделки 
7.45 миллиардов долларов США).

 Получение согласия антимонопольного органа Казахстана на экономическую 
концентрацию для одного из крупнейших российских железнодорожных операторов 
для приобретения контрольного пакета акций в крупнейшем российском 
контейнерном операторе (сумма сделки 60.3 миллиардов рублей).

 Консультирование крупной немецкой компании в области здравоохранения по 
вопросу антимонопольного регулирования Кыргызстана и изучение договоров 
поставки с местными компаниями.

 Представление молдавской дочерней компании одной из крупнейших 
фармацевтических компаний в мире по вопросу о конкуренции в Молдове, 
касающимся первого антимонопольного расследования, связанным с 
предполагаемым злоупотреблением доминирующим положением в 
фармацевтической промышленности после жалобы, поданной конкурентом.

 Консультирование крупнейшей местной телекомпании в Молдове в связи с 
антимонопольным расследованием, начатым антимонопольным органом Молдовы в 
отношении злоупотребления доминирующим положением оператором основной 
кабельной сети в Молдове, в связи с отказом от ретрансляции обязательного 
телеканала.

 Консультирование ведущего немецкого производителя аппаратов для диализа по 
вопросам, связанным с законодательством о конкуренции Молдовы, в том числе, по 
вопросам специальных предложений, скидок, эксклюзивных прав, соглашения о 
выборочном распространении, участия в тендерах и создание системы аварийного 
распределения, связанной с одним из ее продуктов.

 Консультирование крупнейшей турецкой компании по производству напитков по 
вопросам формирования стратегического альянса с международным производителем 
напитков в Турции, России, СНГ, Центральной Азии и на Ближнем Востоке в рамках 
сделки на сумму 1,9 миллиардов долларов США.



Проекты

 Консультирование глобальной компании, являющейся поставщиком водных, 
санитарно-гигиенических и энергосберегающих технологий, по российскому 
антимонопольному законодательству в связи с приобретением бизнеса в сфере 
энергосбережения в рамках сделки на сумму 2,2 миллиарда долларов США.

 Консультирование лидирующей международной компании, производителя 
строительных материалов, по антимонопольному законодательству в связи со 
сделками M&A в России.

 Консультирование международной нефтягазовой компании по вопросам российского 
антимонопольного законодательства и законодательства об иностранных 
инвестициях в ряде крупных сделок (в том числе в отношении российских 
стратегических недропользователей).

 Консультирование мирового производителя медицинского оборудования по 
антимонопольным вопросам в отношении дистрибьюторских и иных коммерческих 
договоренностей в России, структурирования дистрибьюторских отношений, включая 
проверку соглашений и представление интересов компании в антимонопольном 
органе.

 Консультирование крупного автопроизводителя в подготовке кодекса 
корпоративного поведения.

 Сопровождение крупного поставщика медицинских изделий и оборудования в 
инициированном ФАС России деле о нарушении антимонопольного 
законодательства, выраженного в создании картельного сговора с целью 
поддержания цены на государственных и муниципальных торгах и координации 
деятельности участников закупок в течении 4 лет, а также доследственной проверки 
указанных действий клиента по признакам состава преступления, предусмотренного 
ст. 178 Уголовного Кодекса Российской Федерации — ограничение конкуренции.

 Консультирование Telia Company по получению одобрения антимонопольного органа 
Таджикистана в связи с продажей ее бизнеса.

 Консультирование логистической компании Globalink DWC (Дубай) по вопросам 
отчуждения 51% доли и получения предварительного согласия антимонопольного 
органа Таджикистана.

 Консультирование CNPC Exploration and Development Company Limited по 
антимонопольным аспектам сделки по вопросам отчуждения 40% в капитале 
Таджикской компании.



 Подготовка проекта договора дистрибуции для американской текстильной компании 
в Узбекистане.

 Консультирование американской транснациональной компании, одного из лидеров 
мирового рынка потребительских товаров, по вопросам соблюдения 
законодательства о рекламе и антимонопольного законодательства Узбекистана.

 Консультирование и сопровождение процесса борьбы с недобросовестной 
конкуренцией немецкой компании, производителя строительных материалов, в 
Узбекистане.

 Оказание содействия российской компании, занимающейся добычей и переработкой 
нефти, и реализацией нефтепродуктов, в получении разрешения антимонопольного 
органа Республики Узбекистан на осуществление сделки по приобретению долей в 
уставном капитале юридического лица в Узбекистане;

Ознакомиться с полным списком проектов вы можете на сайте www.gratanet.com  в 
разделе практики «Антимонопольное право», подраздел «Опыт».

Проекты



Ключевые контакты



АЗЕРБАЙДЖАН

+994 51 855 5145
ujalilova@gratanet.com

Умми Джалилова
Партнер
Баку, Азербайджан

БЕЛАРУСЬ

+375 29 331 1411
dviltovsky@gratanet.com

Дмитрий Вильтовский
Партнер
Минск, Беларусь

ГРУЗИЯ

+995 32 292 18 78
irakli.jgenti@gratanet.com

Иракли Кордзахия
Управляющий партнер
Тбилиси, Грузия

КЫРГЫЗСТАН, ТАДЖИКИСТАН

+996 775 58 0081
nkyshtobaev@gratanet.com

Нурлан Кыштобаев
Партнер
Бишкек, Кыргызстан
Душанбе, Таджикистан



АЛМАТЫ 

+7 707 714 8886
ilukin@gratanet.com

Игорь Лукин
Партнер
Алматы, Казахстан

АТЫРАУ

+7 701 789 1669
msagatova@gratanet.com

Мадина Сагатова
Советник
Атырау, Казахстан

АКТАУ

+7 701 718 3964
aktau@gratanet.com

Нурбол Кисембаев
Партнер
Актау, Казахстан

НУР-СУЛТАН

+7 701 786 2606
mburak@gratanet.com

Максим Бурак
Партнер
Нур-Султан, Казахстан

КАЗАХСТАН



МОНГОЛИЯ

Болормаа Володя
Партнер
Улан-Батор, Монголия

МОЛДОВА

+373 22 22 44 88
ipopa@gratanet.com

Игорь Попа
Старший партнер
Кишинев, Молдова

+976 990 850 31
bvolodya@gratanet.com

УЗБЕКИСТАН

+9 9871 230 2422
aturakhujaeva@gratanet.com

Анора Тураходжаева
Юрист
Ташкент, Узбекистан

ТУРЦИЯ 

+90 532 511 70 00
gokmen.baspinar@gratanet.com

Гокмен Башпинар
Старший партнер
Стамбул, Турция



РОССИЯ

МОСКВА

+7 916 453 5173
ekurchuk@gratanet.com

Елена Курчук
Советник
Москва, Россия

РОСТОВ-НА-ДОНУ

+7 928 229 9596
istepanov@gratanet.com

Игорь Степанов
Управляющий партнер, адвокат
Ростов-на-Дону, Россия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Светлана Кудряшова
Советник, адвокат
Санкт-Петербург, Россия

САМАРА

+7 927 295 6299
ysotnikov@gratanet.com

Сотников Ярослав
Партнер
Самара, Россия

+7 812 384 4838
SKudryashova@gratanet.com



О GRATA INTERNATIONAL

GRATA International - динамично развивающаяся 
международная юридическая фирма для 
обслуживания проектов в странах бывшего СССР 
и Восточной Европе: самое полное покрытие 
региона сетью офисов, наличие 
высокопрофессиональной команды, обученной 
вести трансграничные проекты. Репутация и опыт 
фирмы подтверждена рецензиями от 
транснациональных клиентов и ведущими 
международными рейтингами.  

Широкая сеть офисов, работающих в единой 
системе и платформе создает большое удобство 
для клиентов. Любой офис для каждого из своих 
клиентов может выступать в роли «one stop shop» 
и обеспечивать доступ к услугам в других городах 
и странах. При необходимости, для решения 
сложных задач, формируются команды из 
различных офисов с соответствующим опытом. 
Качество оказания услуг обеспечивается четкой 
системой организации данного процесса. 

GRATA International представлена в следующих 
юрисдикциях: Азербайджан (Баку), Грузия 
(Тбилиси), Казахстан (Актау, Алматы, Атырау, 
Нур-Султан, др.), Кыргызстан (Бишкек), Молдова 
(Кишинев), Монголия (Улан-Батор), Таджикистан 
(Душанбе), Турция (Стамбул), Россия (Москва, 
Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург), 
Беларусь (Минск), Узбекистан (Ташкент) и 
Туркменистан (Ашхабад). 

А также имеет представительства в 
Великобритании (Лондон), Германии 
(Франкфурт-на-Майне), США (Нью-Йорк), Китае 
(Пекин, Гонконг), ОАЭ (Дубаи), России (Казань), 
Украине (Киев), Швейцарии (Цюрих).

GRATA International ежегодно признается 
лучшей ведущими международными рейтингами: 
The Legal 500, Chambers Global, Chambers 
Asia¬Pacific, IFLR1000, Who’s Who Legal, 
Asialaw Profiles и удостоена наград за лучшие 
сделки по признанию China Business Law 
Journal.
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