
 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
«РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРУШЕНИЯМ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 
(«АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС») 
 

 
 

1 марта 2020 года принят Федеральный закон N 33-ФЗ, которым утверждён 
порядок внедрения системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный 
комплаенс). Новый закон распространяется на всех государственных, 
коммерческих и некоммерческих организаций и призван помочь снизить 
антимонопольные риски и предотвратить нарушения.  

 
Политика противодействия нарушениям антимонопольного законодательства 
формируется заказчиком самостоятельно путем разработки и введения локальных 
нормативных актов, которые необходимо разместить на официальном сайте 
организации в сети «Интернет». 

 
Учебный центр «Аукцион Консалтинг» непрерывно с 2010 года осуществляет 
деятельность по оказанию квалифицированной юридической помощи, в том числе 
в рамках антимонопольного законодательства, и имеет всесторонний богатый 
опыт работы в данной сфере, в том числе по формированию и внедрению систем 
предупреждения рисков нарушений антимонопольного законодательства.  

 
В рамках разработки системы антимонопольного комплаенса предлагаются 
следующие профессиональные услуги: 

1. анализ и оценка документов Заказчика, статистики нарушений, проведение 
интервью с должностными лицами, анализ внутренних процедур, в т.ч. 
урегулирования конфликта интересов; 
2. разработка локальных актов организации (Политика, «карта рисков», 
«дорожная карта», методики, показатели эффективности, порядок контроля и 
иные), и, при необходимости, корректировка документов Заказчика; 
3. обучение ответственных работников. 

 

ОПИСАНИЕ УСЛУГ 
 
1. Антимонопольный аудит и создание карты антимонопольных рисков. 

 

Определяются основные риски нарушения антимонопольного законодательства, 
которые могут возникнуть в связи с осуществлением Заказчиком экономической 
деятельности на территории Российской Федерации. 
 
Срок выполнения первого этапа: 3-4 месяца. 
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 СТОИМОСТЬ УСЛУГИ: 

Результаты: 

• Подготовка отчета о результатах антимонопольного аудита, который будет 
содержать результаты анализа, в том числе выводы о наличии (или 
отсутствии) антимонопольных рисков в тех или иных областях 
деятельности Заказчика и рекомендации по их устранению (минимизации). 

• Подготовка карты рисков и определение общих подходов к установлению 
точек контроля антимонопольных рисков на основе разработанной карты 
рисков. 

  
2. Разработка внутренних локальных актов Заказчика, составляющих 
основу предотвращения нарушений антимонопольного законодательства. 

 
Разработка соответствующих процедур и политик в целях построения 
эффективной системы предупреждения антимонопольных рисков (системы 
антимонопольного комплаенса) (в целом – «Политика») Заказчика.  

 
Срок выполнения этапа: 3-4 месяца. 
 
Результаты: 
 

• Разработка Политики, которая включает в себя процедуры юридической 
проверки существующих в структуре Заказчика лиц, анкеты и проверочные 
листы действий сотрудников по ключевым с точки зрения 
антимонопольного законодательства рискам, адаптированные инструкции 
по имплементации и следованию требованиям Политики. 

• Консультационная поддержка сотрудников, ответственных за 
антимонопольный комплаенс, в течение срока действия Договора по 
вопросам, связанным с внедрением мер, направленных на повышение 
эффективности системы антимонопольного комплаенса. 

 

 
 

Расчет стоимости и сроков оказания услуг осуществляется по итогам 

анкетирования (см. ниже) 

 

 

 

E-mail: info@auccons.ru  

Web: www.auccons.ru  

Тел.: 8-495-540-52-97 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ: ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

 

mailto:info@auccons.ru
http://www.auccons.ru/


АНКЕТА ЗАКАЗЧИКА 

(Антимонопольный комплаенс) 

 

Наименование организации:  

                 _________________________________________________________________________ 

 

ФИО, должность, контактная информация (телефон, email) представителя 

Заказчика, ответственного за взаимодействие: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

№  

п/п 

Вопрос Ответ Заказчика 

1 
Среднесписочная численность 

работников 

 

2 
Наличие филиалов/региональных 

отделений/ДЗО 

 

3 

По какому закону 

осуществляются закупки (44-ФЗ 

и/или 223-ФЗ)? 

 

4 Примерное количество жалоб на 

нарушения Закона № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» за 

последние 6 мес.? 

 

5 Количество закупок у 

единственного поставщика: 

- за прошлый год?  

- текущий год? 

 

6 Проводились ли 

проверочные/контрольные 

мероприятия со стороны 

уполномоченных органов в 

отношении Заказчика за 

предшествующий год? Если 

проводились, укажите 

проверяющий орган и были ли 

выявлены нарушения? 

 

7 Известно ли Заказчику о внешних 

планируемых проверках в 

текущем году по соблюдению 

Закона о защите конкуренции 

 



(135-ФЗ) либо законодательства в 

сфере закупок (223-ФЗ, 44-ФЗ)? 

8 Структурное (-ые) подразделение 

(-я), уполномоченное (-ые) на 

осуществление закупочной 

деятельности? 

 

9 Проводит ли Заказчик закупки 

самостоятельно либо привлекает 

специализированную 

организацию, либо действует 

через уполномоченный орган? 

 

10 Вопрос для Заказчиков, имеющих 

холдинговую организационную 

структуру. Закупки проводятся  

централизованно или 

распределенно каждым 

территориальным 

представительством/подразделен

ием? При делегировании 

полномочий по закупкам укажите 

орган/организацию. 

 

11 Укажите структурное 

подразделение/орган, 

ответственный за контроль по 

соблюдению законодательства в 

сфере противодействия 

коррупции (при наличии)? 

 

12 Проходили ли работники 

Заказчика обучение/повышение 

квалификации по программам в 

сфере соблюдения 

антимонопольного 

законодательства? 

 

 

 

Заполненную анкету направьте на e-mail: info@auccons.ru 
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