
 

 

 

Исх. № ______ от ________                                     
  

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 на оказание услуг 

 

«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». 

 

Компания «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. 

 

Подробное описание услуг изложено в Приложении №1 на 5л. 

 

Справочная информация об ответственности за нарушения антимонопольного 

законодательства – Приложение №2 на 3л. 

 

Условия оказания услуг: расчет стоимости и сроков оказания услуг осуществляется 

по итогам анкетирования Заказчика (Приложение №3 на 2л.). 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 
 

115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4, цокольный этаж, пом. I, комната 19-4, оф. 3 

E-mail: info@auccons.ru | Web: www.auccons.ru | Тел. 8-495-540-52-97 

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


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ОПИСАНИЕ УСЛУГ 

входящих в разработку системы противодействия нарушениям антимонопольного 

законодательства  

(антимонопольный комплаенс) 

 

Наименование услуг: разработка системы противодействия нарушениям 

антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) 

1. Описание услуг 

1.1. Антимонопольный аудит и создание карты антимонопольных рисков. 

1.1.1. В рамках первого этапа определяются основные риски нарушения 

антимонопольного законодательства, которые могут возникнуть в связи с 

осуществлением Заказчиком экономической деятельности на территории Российской 

Федерации. Услуги на данном этапе включают: 

№ 

п/п 
Описание услуг 

1. Обобщенный анализ товарных рынков, на которых Заказчик осуществляет свою 

деятельность, с целью оценки положения, занимаемого на них Заказчиком, в том 

числе: 

1.1. Получение необходимых документов и информации по письменному запросу 

Исполнителя; 

1.2. Анализ статистики нарушений антимонопольного законодательства 

должностными лицами Заказчика; 

1.3. Анализ представленных документов и информации; 

1.4. Определение основных рынков с указанием продуктовых и географических 

границ, на которых  Заказчика осуществляет деятельность или на которые 

оказывает влияние, для целей антимонопольного регулирования;   

1.5. Выявление барьеров и определения конкурентной среды вышеназванных 

рынков. Разработка блока мониторинга цен основных потребностей. 

2. Изучение вопросов ключевой хозяйственной деятельности Заказчика путем 

анализа документов и проведения интервью с сотрудниками, а именно: 

2.1. Анализ принятого у Заказчика документооборота и порядка взаимодействия 

между структурными подразделениями и третьими лицами; 

2.2.  Оценка практики взаимодействия в организации между структурными 

подразделениями и контрагентами, в том числе путем проведения 

интервьюирования с руководителями структурных подразделений. 

3. Изучение бизнес-процессов Заказчика, в том числе по принятию решений об 

установлении цен или по иным вопросам отношений с контрагентами (включая 

анализ внутренних документов, регламентирующих такие процессы, а также 

компетенцию и полномочия сотрудников, принимающих соответствующие 

бизнес-решения), в том числе: 

3.1.  Анализ внутренних локальных документов и ключевых типовых договоров; 

3.2.   Анализ внутренних процедур, практики принятия решений, урегулирования 

конфликта интересов; 

3.3. Анализ внутренней деловой переписки  структурных подразделений в рамках 

проведения процедур закупок руководителей структурных подразделений и иных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работников, предоставляемой Исполнителю на основании письменного запроса 

по предварительному согласованию с Заказчиком. 

4. Изучение структуры и особенностей управления, порядка формирования, 

принятия и исполнения управленческих решений, в рамках которых 

формируются и возникают антимонопольные риски, в том числе: 

 

4.1.  Анализ внутренних локальных документов; 

4.2. Анализ и оценка публичных заявлений руководства о планируемом 

поведении на товарных рынках с точки зрения возможного нарушения 

антимонопольного законодательства, в том числе оценка деятельности пресс-

службы, определение порядка допустимости высказываний от имени __________ 

(по согласованию с Заказчиком). 

5. Выявление возможных нарушений антимонопольного законодательства, 

характерных для видов деятельности Заказчика, в том числе: 

5.1.  Анализ  и оценка направлений деятельности, включая закупочную 

деятельность; 

5.2. Выявление путей предупреждения рисков. 

6. Систематизация выявленных областей и процессов, характеризующихся 

наличием высоких антимонопольных рисков, в том числе: 

6.1. Оценка потенциальных рисков привлечения  Заказчика и должностных лиц к 

ответственности за нарушение антимонопольного законодательства за 

прошедший период (1  год до момента заключения договора с Исполнителем). 

7. Подготовка общего заключения по результатам аудита и рекомендаций по 

изменению тех или иных процессов Заказчика, приводящих к возникновению 

антимонопольных рисков, в том числе: 

7.1. Подготовка предложений по организационной структуре антимонопольного 

комплаенса  Заказчика (место в компании, функции, численность, разграничение 

ответственности); 

7.2.   Подготовка предложений по минимизации  антимонопольных рисков. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Предметом антимонопольного аудита являются риски нарушения статей 10, 11, 

11.1,14,15,16,17,17.1,18 и иных статей Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  а также риски 

наступления административной ответственности за нарушение указанного 

законодательства.  

1.1.3. По итогам антимонопольного аудита осуществляется оценка выявленных рисков и 

формируется система их оценки. 

1) работа в этой части заключается в определении степени антимонопольных рисков, 

выявленных на этапе проведения аудита, и их ранжировании по степени вероятности, 

существенности и влияния (низкие, незначительные, существенные, высокие) – то есть 

в составлении карты рисков, формировании и описании внутрикорпоративной системы 

контроля и оценки антимонопольных рисков; 

2) при проведении оценки рисков учитывается степень вовлеченности сотрудников 

Заказчика в деятельность и процессы, являющиеся рискованными с точки зрения 

антимонопольного законодательства, и степень воздействия конкретных сотрудников на 

выявленные риски (низкие, незначительные, существенные, высокие). 

1.1.4. Итоги оказания услуг по первому этапу:  

 

№ 

п/п 
Описание 

1. 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). 

Содержание отчёта: 

Введение.   

Часть 1. Основные рынки, с указанием продуктовых и географических границ, на 

которых Заказчик осуществляет деятельность или на которые оказывает влияние, 

для целей антимонопольного регулирования.  

Часть 2. Барьеры и конкурентная среда по основным рынкам, на которых 

Заказчик осуществляет деятельность.  

Часть 3. Итоги анализа принятого документооборота.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 4. Предложения по организационной структуре антимонопольного 

комплаенса. Рекомендации об оптимизации   процессов деятельности Заказчика.  

Заключение.  

2. Подготовка карты рисков и определение общих подходов к установлению точек 

контроля антимонопольных рисков на основе разработанной карты рисков, а 

именно разработка: 

a) методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в деятельности Заказчика; 

b) плана мероприятий антимонопольного комплаенса;  

c) показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного 

комплаенса; 

d) порядка оценки эффективности организации  антимонопольного 

комплаенса; 

e) мер, направленных на осуществление контроля за функционированием 

антимонопольного комплаенса;  

f) плана действий по конкурентному поведению в сферах деятельности 

Заказчика;  

g) порядка и методики подготовки структурными подразделениями 

обоснований бизнес-процессов и решений с точки зрения их соответствия 

антимонопольному законодательству;  

h) процедуры согласования решений ответственным лицом (комплаенс-

менеджером) (при необходимости, по согласованию с Заказчиком);  

i) порядок рассмотрения сообщений о рисках нарушения 

антимонопольного законодательства.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Срок выполнения первого этапа: 3-4 месяца. 

  

2.2. Разработка внутренних локальных актов Заказчика, составляющих основу 

предотвращения нарушений антимонопольного законодательства. 

 

2.2.1. Услуги на втором этапе предполагает разработку соответствующих процедур и 

политик в целях построения эффективной системы предупреждения антимонопольных 

рисков (системы антимонопольного комплаенса) (в целом – «Политика») Заказчика.  

Услуги на данном этапе включают в себя следующее: 

 

№ 

п/п 
Описание услуг 

1. Разработка / внесение изменений в ЛНА, направленных на структурное 

выделение лиц, ответственных за антимонопольный комплаенс, в том числе: 

1.1.  разработка / дополнение должностных инструкций; 

1.2.  разработка / дополнение ЛНА о соответствующем структурном 

подразделении. 

2. Разработка положения о системе внутреннего предупреждения 

антимонопольных рисков (система антимонопольного комплаенса) Заказчика, 

которое включает в себя, в т. ч:  

2.1. разработка «Карты рисков» системы предупреждения антимонопольных 

рисков при осуществлении деятельности Заказчика;  

2.2. разработка новых локальных актов, внесение изменений в существующие 

акты в целях внедрения системы предупреждения антимонопольных рисков в 

деятельности  Заказчика; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. разработка организационной структуры системы предупреждения 

антимонопольных рисков при осуществлении деятельности  Заказчика; 

2.4. разработка порядка рассмотрения материалов, отчетов и результатов 

периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных 

недостатков; 

2.5. разработка порядка контроля устранения выявленных недостатков 

антимонопольного комплаенса; 

2.6. разработка порядка ознакомления работников с правовым актом об 

антимонопольном комплаенсе: 

2.6.1. разработка порядка проведения обучения на регулярной основе 

работников  Заказчика требованиям антимонопольного законодательства и 

антимонопольного комплаенса. 

3. 3.1. Разработка внутреннего локального акта по процедуре обжалования актов 

антимонопольного органа; 

3.2.  Разработка регламента ведения деловой переписки с потенциальными 

контрагентами; 

3.3. Подготовка изменений в существующие локальные акты, регулирующие 

деятельность  Заказчика,  а также в типовые формы документов в целях 

устранения выявленных антимонопольных рисков и рисков, возникающих при 

осуществлении закупочной деятельности, и  в целях повышения их 

эффективности с точки зрения антимонопольного комплаенса.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Итоги оказания услуг по второму этапу:  

 

№ 

п/п 
Описание 

1. 1.1. 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. 

Содержание Политики: 

1. Цели и задачи в рамках антимонопольного комплаенса; 

2. Основные принципы; 

3. Система антимонопольного комплаенса: 

3.1. Структура системы антимонопольного комплаенса; 

3.2. Особенности функционирования процесса управления антимонопольными 

рисками; 

4. Система мер по привлечению к ответственности за нарушения 

Антимонопольного законодательства и законодательства о закупках; 

5. Оценка эффективности системы антимонопольного комплаенса. 

 

1.2. 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. 

Содержание отчёта: 

Введение. 

Часть 1. Методология анализа антимонопольных рисков. 

Часть 2. Основные выявленные антимонопольные риски. Классификация рисков. 

Часть 3. Предложения по корректировке локальных актов, установлению 

требований к оформлению внутренних документов и бизнес-решений Заказчика.  

Часть 4. Рекомендации по совершенствованию и корректировке принятых у  

Заказчика бизнес-процессов.  

Часть 5. Предложения для руководства по подготовке и внедрению новых 

процедур и документов в целях предотвращения антимонопольных рисков. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Срок выполнения этапа: 4 месяца. 

 

 

 

Часть 6. Разработанные локальные документы, итоги корректировки 

существующих локальных актов.  

Часть 7. Результат разработки Карты рисков по антимонопольному комплаенсу.  

Заключение.  

Приложение:  «Карта рисков». 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

за нарушения антимонопольного законодательства (выдержка) 

1) Согласно ст. 37 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" за нарушение антимонопольного законодательства должностные лица 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, должностные 

лица иных осуществляющих функции указанных органов органов или организаций, а 

также должностные лица государственных внебюджетных фондов, коммерческие и 

некоммерческие организации и их должностные лица, физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. Привлечение к ответственности лиц, 

указанных выше, не освобождает их от обязанности исполнять решения и 

предписания антимонопольного органа, представлять в антимонопольный орган 

ходатайства или уведомления для рассмотрения либо осуществлять иные 

предусмотренные антимонопольным законодательством действия. 

2) Согласно ст. 14.31 КоАП РФ совершение занимающим доминирующее 

положение на товарном рынке хозяйствующим субъектом действий, признаваемых 

злоупотреблением доминирующим положением и недопустимых в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации, если результатом 

таких действий является или может являться недопущение, ограничение или 

устранение конкуренции, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех 

лет; на юридических лиц - от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы 

выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого 

совершено административное правонарушение, но не более одной пятидесятой 

совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров 

(работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей. 

Примечание. Для целей применения настоящей главы под выручкой от 

реализации товаров (работ, услуг) понимается выручка от реализации товаров 

(работ, услуг), определяемая в соответствии со статьями 248 и 249 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

3) Согласно ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ заключение хозяйствующим субъектом 

соглашения, признаваемого в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации картелем,  либо 

участие в нем влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок 

от одного года до трех лет; на юридических лиц - от трех сотых до пятнадцати сотых 

размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на 

рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера суммы 

расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке 

которого совершено административное правонарушение, но не менее ста тысяч 

рублей. 

     4) Согласно ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ заключение хозяйствующим субъектом 

недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 

Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к 

повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, либо заключение 

недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 



Федерации соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с 

участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит 

или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию 

преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета 

торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки 

правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч 

рублей. 

Примечание. Лицо, добровольно заявившее в федеральный антимонопольный 

орган, его территориальный орган о заключении им ограничивающего конкуренцию и 

недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 

Федерации соглашения или об осуществлении ограничивающих конкуренцию и 

недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 

Федерации согласованных действий, отказавшееся от участия или дальнейшего 

участия в таком соглашении либо от осуществления или дальнейшего осуществления 

таких согласованных действий и предоставившее имеющиеся у него сведения 

(информацию) в целях установления факта такого соглашения или таких 

согласованных действий, освобождается от административной ответственности 

за административное правонарушение, предусмотренное данной статьей. 

5) Согласно ч.1 ст. 14.33 КоАП РФ недобросовестная конкуренция, если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 14.3 КоАП РФ и частью 2 данной статьи, - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей. 

6) Согласно ч.2 ст. 14.33 КоАП РФ недобросовестная конкуренция, 

выразившаяся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 

юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг, - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч 

рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной 

сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации 

товара (работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение, но не менее 

ста тысяч рублей. 

7) Согласно ч.1 ст.14.8 КоАП РФ нарушение права потребителя на получение 

необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об 

изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей. 

8) Согласно ч.2 ст. 14.8 КоАП РФ включение в договор условий, ущемляющих 

установленные законодательством о защите прав потребителей, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

9) Согласно ч. 2.1. ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок 

законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его 

территориального органа о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений 

и (или) согласованных действий и совершении действий, направленных на 

обеспечение конкуренции, или выданного при осуществлении контроля за 

использованием государственной или муниципальной помощи законного решения, 



предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о 

совершении предусмотренных антимонопольным законодательством Российской 

Федерации действий - влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от восемнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей либо 

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

10) Согласно ч. 2.2. ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок 

законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его 

территориального органа о прекращении злоупотребления хозяйствующим субъектом 

доминирующим положением на товарном рынке и совершении предусмотренных 

антимонопольным законодательством Российской Федерации действий, 

направленных на обеспечение конкуренции, - влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от шестнадцати тысяч до двадцати тысяч 

рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей. 

11) Согласно ч. 2.3. ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок 

законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его 

территориального органа о прекращении нарушения правил недискриминационного 

доступа к товарам (работам, услугам) или выданного при осуществлении 

государственного контроля за экономической концентрацией законного решения, 

предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о 

совершении предусмотренных антимонопольным законодательством Российской 

Федерации действий, направленных на обеспечение конкуренции, - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до 

двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 

лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

12) Согласно ч. 2.5. ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок 

законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его 

территориального органа о прекращении недобросовестной конкуренции - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей. 

13) Согласно статьи 19.8 КоАП РФ непредставление ходатайств, уведомлений 

(заявлений), сведений (информации) в федеральный антимонопольный орган, его 

территориальные органы влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц до пятнадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - до пятисот тысяч рублей. 

Также за нарушение антимонопольного законодательства, предусмотрена 

уголовная ответственность. Согласно ч.1 ст. 178 УК РФ ограничение конкуренции 

путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами 

ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии 

с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние 

причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло 

извлечение дохода в крупном размере, наказываются штрафом в размере от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового, 

либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью до одного 

года либо без такового. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349178/75fad2ba0bd186dad16ff04a2efe55ae3f9ff7e6/#dst303


Примечание. Крупным ущербом в данной статье признается ущерб, сумма которого 

превышает десять миллионов рублей, а особо крупным ущербом - тридцать миллионов рублей. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

АНКЕТА ЗАКАЗЧИКА 

 

Наименование Заказчика: _____________ 

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? 

 

 

 

 

 

 

Дата: ________________                                                             ____________________________ 

                                                                                                 (подпись) 


