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О реализации отдельных мероприятий Межведомственной программы мер 
по выявлению и пресечению картелей и иных ограничивающих 

конкуренцию соглашений на 2©19~2С123 годы

В соответствии с подпунктом 6,7 пункта 6 Положения о Федеральной 

антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2004 № 331, подпунктом 6,4 пункта 6 

Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30,07.2004 JN® 395 и в 

целях реализации отдельных мероприятий Межведомственной программы мер 

по выявлению и пресечению картелей и иных ограничивающих конкуренцию 

соглашений на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.06,2019 Ms 1314-р (далее - Межведомственная 

программа), 

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать рабочую группу по реализации отдельных мероприятий 

Межведомственной программы.

2. Утвердить Положение о рабочей группе согласно приложению Ш  1

к настоящему приказу,

3. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению Ш  2 к

настоящему приказу,
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4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на статс- 

секретаря -  заместителя руководителя ФАС России А.Ю. Цариковскош.

Руководитель И.Ю. Артемьев

2019-115519(8)



Приложение № 1 
к приказ} ФАС России

ОТ ' - ' ' ' '' ' f М  ■’ ' /

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по реализации отдельных мероприятий 

Межведомственной программы мер по выявлению и пресечению картелей 
и иных ограничивающих конкуренцию соглашений на 2019-2023 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации

от 17.06.2019 № 1314-р

I. Общие положения

1.1, Настоящее Положение определяет компетенцию, цели, задачи, 

функции и порядок работы рабочей груш и  по реализации отдельных 

мероприятий Межведомственной программы мер по выявлению и пресечению 

картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений на 2019-2023 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.06.2019 г. № 1314-р (далее - Межведомственная программа),

1.2, Целью рабочей группы является обеспечение комплексного подхода 

по совершенствованию механизмов, своевременного выявления и пресечения 

картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений,

II, Задачи и функции 

рабочей группы

2.1. Основными задачами рабочей группы в рамках её компетенции 

является взаимодействие, в целях реализации отдельных мероприятий 

Межведомственной программы, а именно:

2.1 Л, анализ нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления на предмет наличия в них положений,.



ограничивающих конкуренцию, а также принятия мер по приведению 

указанных нормативных правовых актов в соответствие с требованиями 

антимонопольного законодательства Российской Федерации;

2 . 1.2 . подготовка предложений по вопросам, входящим в компетенцию 

рабочей группы и иные задачи, определяемые решением сопредседателей.

2.2, Функцией рабочей группы является рассмотрение предложений, 

связанных с совершенствованием законодательства Российский Федерации в 

рамках компетенции рабочей группы.

III. Состав и порядок 

формирования рабочей группы,

3.1. Рабочую группу возглавляют два сопредседателя по одному от ФАС 

России и от Минтранса России. В состав рабочей группы включаются 

ответственные секретари рабочей группы, которые являются представителями 

ФАС России и Минтранса России.

В состав рабочей группы входят представители ФАС России, 

представители Минтранса России, представители иных организаций 

транспортной комплекса., а также независимые эксперты.

Кандидатура независимого эксперта может быть предложена как ФАС 

России, так и Минтрансом России.

Состав рабочей группы формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые рабочей группой решения.

3.2. Состав рабочей группы, включая сопредседателей группы и 

ответственного секретаря (секретарей), утверждается приказом руководителя 
ФАС России.

3.3. Внесение изменений и дополнений в состав рабочей группы, 

включая сопредседателей группы и ответственных секретарей, утверждается 
приказом ФАС России.
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3.4. Сопредседатель рабочей группы:

3.4.1 осуществляет мероприятия по планированию, координации 

деятельности рабочей группы, а также соблюдению настоящего Положения;

3.4.2 подписывает протоколы заседания рабочей группы;

3.4.3 подписывает решения рабочей группы.

3.5. Члены рабочей группы:

3.5.1 вносят предложения по плану работы рабочей группы и повестке 

дня ее заседаний;

3.5.2 участвуют в подготовке материалов к заседаниям рабочей группы, а 

также проектов решений рабочей группы;

3.5.3 в случае необходимости направляют ответственному секретарю 

рабочей группы в письменном виде свое мнение по вопросам повестки дня 

заседания рабочей группы.

3.6. Ответственный секретарь рабочей группы:

3.6.1 по поручению сопредседателя ведомства, инициировавшего 

проведение заседание рабочей группы, осуществляет мероприятия по 

планированию деятельности рабочей группы;

3.6.2 организует доведение материалов до сведения членов рабочей 

группы;

3.6.3 обеспечивает получение позиций членов рабочей группы и доводит 

их до остальных членов группы:

3.6.4 формирует согласованную позицию членов рабочей группы;

3.6.5 ведёт протокол заседаний рабочей группы;

3.6.6 формирует надлежащим образом оформленные решения рабочей 
группы;

3.6.7 обеспечивает заблаговременное информирование всех членов 

рабочей группы о предстоящем заседании и его повестке.

3.7. Внесение изменении и дополнений в состав рабочей группы и
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настоящее Положение оформляется по совместному решению сопредседателей 

рабочей группы,
3.8. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.

IV. Права рабочей группы

4.1. В целях выполнения задач и функций рабочая группа имеет 

следующие права:

4.1.1 инициировать запросы ФАС России и Минтранса России, 

направляемые в органы и организации, а также специалистам и экспертам 

компетентных учреждений по вопросам, связанным с компетенцией рабочей 

группы:

4.1.2 вносить предложения по совершенствованию правового 

регулирования в части компетенции рабочей группы,

V. Организация работы и обеспечение деятельности 

рабочей группы
5.1. Заседания рабочей группы созываются по согласованию между 

сопредседателями и проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал.

5.2. Организаторами заседаний рабочей группы выступают ФАС России 

и Минтранс России. При этом организация заседания рабочей группы 

обеспечивается .ведомством, инициировавшим ее проведение.

5.3. Дату, время, место и повестку дня. заседания рабочей группы 

определяют сопредседатели рабочей группы.

5.4. Ответственный секретарь ведомства, инициировавшего проведение 

заседание рабочей труппы, извещает членов рабочей группы о дате, времени и 

месте проведения заседания, а также о планируемых к рассмотрению вопросах 

заблаговременно, но не позднее чем за пять рабочих дней до проведения
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заседания,

5.5, Члены рабочей группы обязаны присутствовать на заседаниях 

группы, В случае невозможности присутствия на заседании член рабочей 

группы не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания 

рабочей группы информирует об этом ответственного секретаря рабочей 

группы ведомства, инициировавшего заседание рабочей группы.

5.6, Заседание рабочей группы ведёт один из сопредседателей группы по 

предварительному согласованию между сопредседателями,

5.7, Члены рабочей группы по каждому из рассматриваемых вопросов 

высказывают аргу ментированное мнение,

5.8, Решение по каждому из рассматриваемых вопросов принимается 

сопредседателями рабочей группы совместно.

5.9, Решения рабочей группы оформляются протоколом заседания 

группы, который содержит:

5.9.1 дату и место проведения заседания рабочей группы:

5.9.2 список членов рабочей группы и иных лиц, присутствовавших на 

заседании группы;

5.9.3 повестка дня заседания рабочей группы и список докладчиков:

5.9.4 решения, принятые по каждому вопросу;

5.9.5 особое мнение, выраженное членом рабочей группы по вопросу, 

включённому в повестку дня заседания группы, если такое мнение было 
выражено,

5.10, Ответственный секретарь рабочей группы организует заседания 

группы, ведение соответствующих записей для формирования протокола 
заседания.

5.11, Протокол заседания рабочей группы подписывается 
сопредседателями рабочей группы.

5.12, Копия протокола (выписка из протокола) заседания рабочей группы 

в 10-дневный срок направляется членам рабочей группы, а также в адрес
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заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления.
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Приложение № 2 
к приказу ФАС России 

ОТ L  1 ' 1 •' ‘ /  1,1

Состав рабочей группы 
по реализации отдельных мероприятий Межведомственной программы 

мер по выявлению и пресечению картелей и иных ограничивающих 
конкуренцию соглашений на 2019-2023 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2019
№  1314-р

Сопредседатели рабочей группы:

Цариковский А.Ю. -  статс-секретарь -  заместитель руководителя ФАС 

России;

Зверев Д.С. -  статс-секретарь -  заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации (по согласованию).

Члены рабочей группы:

Гетта А.А. -  депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по финансовому рынку (по согласованию):

Тенишев А,П. -  начальник Управления по борьбе с картелями ФАС 

России;

Молчанов А.В. -  начальник Правового управления ФАС России:

Корнеев О,С. -  начальник Управления контроля строительства и 

природных ресурсов ФАС России;

Вяселева А,И, -  начальник Управления регулирования транспорта ФАС 

России;

Хаму ков М.А. -  заместитель начальника Управления по борьбе с 

картелями ФАС России:

Акопян Д.А. -  заместитель начальника Управления контроля 

строительства и природных ресурсов ФАС России;

Малышева А.В, — директор Департамента правового обеспечения и 

законопроектной деятельности Министерства транспорта Российской



Федерации (по согласованию);

Косинов Л.Ю. -  и.о. начальника Управления регулирования перевозок 

Федерального агентства воздушного транспорта (по согласованию);

Геер А,А. -  советник заместителя генерального директора федерального 

государственного унитарного предприятия «Росморпорт» (по согласованию);

Шохин А.А, -  помощник руководителя Федерального дорожного 

агентства (по согласованию);

.Яковлев А.В, -  начальник отдела организации ремонта и содержания 

автомобильных дорог Управления строительства и эксплуатации

автомобильных дорог Федерального дорожного агентства (по согласованию);

Шамин А.С. -  начальник отдела организации строительства

автомобильных дорог Управления строительства и эксплуатации

автомобильных дорог Федерального дорожного агентства (по согласованию);

Блечкин В.Ю, -  заместитель начальника Управления адмн нистративно- 

кадровой работы и правового обеспечения Федерального дорожного агентства 

(по согласованию);

Ахохов А.Ч. -  заместитель руководителя Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта (по согласованию);

Соколов А.С. -  заместитель председателя правления по конкурентной 

политике Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (по 

согласованию);

Алексеева О.Ю. -  Директор Департамента по конкурентной политике 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (по 

согласованию);

Кривич ИЮ. -  начальник отдела, реализации инвестиционных проектов 

Департамента пассажирских перевозок открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (по согласованию);

Быстров Н.В. -  президент Ассоциации производителей и потребителей 

асфальтобетонных смесей «РОСАСФАЛЬТ», независимый эксперт в составе



рабочей группы (по согласованию);

Филимонов А,А, -  генеральный директор ООО «Институт Комплаенса», 

независимый эксперт в составе рабочей группы (по согласованию);

Соловьев В.В. -  председатель Правления некоммерческой организации 

«Ассоциация Комплаенс-менеджеров», независимый эксперт в составе рабочей 

группы (по согласованию).

Ответственные секретари рабочей группы:

Попков А,В, -  заместитель начальника отдела расследований на товарных 

рынках Управления по борьбе с картелями ФАС России;

Кулахметова Е.В. -  главный специалист-эксперт отдела нормативного 

обеспечения и систематизации размещения государственного заказа 

Департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности 

Министерства транспорта Российской Федерации (по согласованию).
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