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Введение 

Настоящее Руководство (с изменениями на текущую дату) является частью программы 
группы ХайдельбергЦемент по соблюдению законодательства. Руководство направлена 
на  предупреждение нарушений антимонопольного законодательства, и в виде конкретных 
положений развивает формулировки и указания  Главы 3.2  Кодекса делового поведения. 
Она представляет собой специальную директиву, разработанную в соответствии с п. 2.3  
Политики Группы по соблюдению законодательства. Настоящая Руководство была принята 
Правлением  и вступила в силу для всей группы после опубликования в сети группы 
Интранет 26.06.2008. Руководство распространяется на все компании группы 
ХайдельбергЦемент

1. 

Во многом, Руководство носит характер основы, которая должна применяться и развиваться в 
более конкретных национальных Руководствах. Из-за различий, существующих в 
антимонопольных законах различных стран, в Директиве упомянуты только  общепринятые 
основные элементы существенных требований. Те, которые равным образом 
применяются во всех странах, независимо от особенностей национального 
законодательства. В Директиве основное внимание уделено определению минимума 
требований, которые необходимо учесть при разработке свода национальных директив 
по каждой стране. 

Руководство в первую очередь адресована лицам, отвечающим за подготовку национальных 
директив по соблюдению антимонопольного законодательства, т.е. руководителям на уровне 
страны (исполнительным, административным и генеральным директорам) и руководителям 
юридических отделов в разных странах. Вплоть до принятия  национальной директивы по 
соблюдению антимонопольного законодательства, настоящий документ распространяется 
также непосредственно на всех сотрудников, которые при исполнении своих служебных 
обязанностей сталкиваются с вопросами конкурентного права. Помимо руководства высшего 
звена, это, прежде всего, менеджеры по продажам и закупкам и менеджеры проектов 
слияния и поглощения. 

Руководство состоит из следующих разделов: 

1. Обязательства по соблюдению антимонопольного законодательства 

2. Ответственность  

3. Основные предписания и запреты антимонопольного законодательства 

4. Юридические последствия нарушений и меры против нарушений антимонопольного 

законодательства 

5. Важнейшие правила поведения 

6. Информация и обучение 

7. Документация, мониторинг, горячая линия 

8. Отчеты 

9. Как  вести себя в случае расследования нарушений антимонопольного законодательства 

10. Минимальные требования к национальным Руководствам по соблюдению 

антимонопольного законодательства 

11. Специфические требования для стран Европейской Экономической зоны (EEA) 

                                                      
1 ХайдельбергЦемент АГ и все компании, прямо или косвенно контролируемые ХайдельбергЦемент АГ. 
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1.    Обязательства по соблюдению антимонопольного законодательства 

1.1 Соблюдение законодательства – часть корпоративного имиджа, заданного в 
Положениях о миссии и принципах лидерства корпорации и в Кодексе делового 
поведения. Нормы антимонопольного законодательства имеют особое значение. 
Антимонопольное законодательство – важнейший элемент рыночной экономики. Оно 
должно защищать свободную конкуренцию, как средство  обеспечения постоянного роста 
экономической эффективности, от любых ограничений, вводимых самими участниками 
рынка, и запрещать создание незаконных картелей и недобросовестную торговую 
практику, нарушающую свободу конкуренции. ХайдельбергЦемент решительно выражает 
свою приверженность нормам антимонопольного законодательства и продолжит 
прилагать все усилия для соблюдения законодательных норм и правил, в частности, в 
этой сфере. 

1.2 Нарушения антимонопольного законодательства «не окупаются». Риск больших 
штрафных санкций и исков за ущерб, а в некоторых странах даже риск уголовного наказания 
вплоть до тюремного заключения лиц, несущих персональную ответственность, 
перевешивает все ожидаемые выгоды.  Кроме того, нарушение антимонопольного 
законодательства повлекло бы за собой потерю доверия к нашей компании на нашем рынке 
и нанесло бы общий  ущерб репутации нашей компании. Вероятность того, что любые 
нарушения антимонопольного законодательства будут раскрыты, очень велика. Это 
объясняется тем, что, как все изготовители одних и тех же товаров массового спроса и 
компании-производители стройматериалов, мы являемся объектом особого внимания 
антимонопольных органов. Более того, во многих странах существуют  программы учета 
смягчающих вину обстоятельств, предусматривающие облегчение наказания для нарушителей 
антимонопольного законодательства, проявляющих желание сотрудничать и делать заявления 
или "сигнализировать" о нарушениях, допущенных конкурентами при осуществлении их 
деятельности. 
 

1.3 Мы соблюдаем требования антимонопольного законодательства не только во избежание 
штрафов и санкций, предусмотренных соответствующими законами. Антимонопольное 
законодательство также требует и поощряет нас добросовестно вести бизнес на свободном 
рынке, где все участники должны соблюдать одни и те же правила и нормы. Такой подход дает 
нашей компании значительные шансы на успех, поскольку он создает нам стимулы  для 
достижения высочайших стандартов эффективности, отношений с покупателями и 
предложения продукции. 

2.     Ответственность 

2.1 Ответственность за соблюдение положений антимонопольного законодательства несет 
каждый сотрудник, имеющий дело с вопросами, связанными с антимонопольным 
законодательством, в первую очередь – руководство высшего звена, менеджеры по 
продажам и закупкам и менеджеры проектов слияния и поглощения. Каждый сотрудник 
должен обладать достаточными знаниями для грамотной работы с такими вопросами, и 
консультироваться по этим вопросам на ранней стадии и в нужном объеме с экспертами, 
главным образом, с компетентным юридическим отделом. 

2.2 Соответствующие руководители должны отбирать и инструктировать своих людей, а также 
отслеживать их работу, чтобы обеспечить соблюдения положений антимонопольного 
законодательства.  

2.3 Общую ответственность за соблюдение антимонопольного законодательства на 
национальном уровне несут руководители на уровне страны (исполнительный, 
административный или генеральный директор). В этом вопросе им обычно помогают 
начальники национальных юридических отделов.  

3.    Основные предписания и запреты антимонопольного законодательства  

3.1   - Вступительные замечания - 

Практически во всех странах существуют законы, защищающие свободную конкуренцию, а 
также административные органы, контролирующие и обеспечивающие их соблюдение. 
Правовые нормы ЕС (Ст. 101, 102  Договора о функционировании ЕС, бывшие Ст.  81, 82 
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Договора ЕС), в которых определены минимальные требования по соблюдению 
антимонопольного законодательства для стран-участниц, распространяются на все страны 
Евросоюза. Следовательно, антимонопольное законодательство, применимое внутри 
Европейского Союза, в основном является непротиворечивым. 

Почти все законы о конкуренции делятся на: 
- Законы об общем запрете картелей 
- Законы о запрете злоупотребления доминирующим положением на рынке 
- Законы о контроле слияний  

3.2 - Запрет на картели - 

Общий запрет на картели запрещает соглашения, решения и согласованные действия 
(далее "сговор")  двух или более компаний или торговых ассоциаций, которые приводят к 
значительному снижению конкуренции или просто направлены на него. 

3.2.1 Обычно под этот запрет попадает сговор конкурентов («горизонтальные» 
соглашения), в частности: 

- сговор o ценах или ценовых компонентах (снижения, скидки, проценты), либо о важных 
условиях деловой деятельности (гарантии, условия платежа и поставки и т.д.); 

- установление повышенных цен; 
- сговор о разделении рынков по видам продукции, регионам, клиентам или рыночным 
долям; 

- сговор о квотах поставки; 
- сговор по загрузке мощностей и ассортименту товаров; 
- обмен информацией по ценам, рыночным долям, клиентам или другим вопросам, 
связанным с конкуренцией; 

- освобождение от конкурентов с помощью сделок типа “слияние и поглощение”; 
- сговор о цене предложений в ходе тендеров. 

3.2.2 Сговор между поставщиками и покупателями («вертикальные» соглашения), 
вызывающий ограничение конкуренции, также запрещается  либо разрешается только в 
определенных пределах, в частности: 

- эксклюзивные соглашения; 
- долгосрочные соглашения на поставку, отвечающие большинству требований покупателя; 
- соглашения о фиксированных или минимальных ценах для перепродажи и другие 
ограничения перепродажи. 

3.2.3 В исключительных случаях соглашения указанного выше типа допустимы как в случае  
«горизонтальных», так и «вертикальных» соглашений. Однако, это возможно при 
соблюдении ряда строгих условий, которые, как правило, может реально проверить только 
специалист по антимонопольному праву.  

3.3 - Запрет на злоупотребление доминирующим положением на рынке - 

Запрет на злоупотребление доминирующим положением на рынке распространяется главным 
образом на компании, занимающие достаточно прочное положение на рынке, позволяющее 
диктовать условия и меры, которые, при отсутствии такого положения, диктовать невозможно 
или трудно. 

3.3.1 В разных странах существуют различные правила, определяющие, насколько прочным 
должно быть положение на рынке, чтобы его можно было считать доминирующим в смысле 
настоящего запрета. Самый важный критерий – это доля на рынке соответствующего продукта. 
Антимонопольное законодательство ЕС считает критерием доминирующего положения на 
рынке рыночную долю в размере 40% и выше. Во многих странах, а при определенных 
условиях и на уровне ЕС, даже компания с рыночной долей в 20% и меньше может 
считаться занимающей доминирующее положение на рынке. Рыночная доля может 
оцениваться как на национальном уровне, так и на региональном.  
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3.3.2   Типичные случаи запрещенного злоупотребления доминирующим положением: 

- навязывание невыгодных условий, особенно цен; 
- ограничения разработок и усовершенствования продукции, ее изготовления и продаж; 
- фактически неоправданное дискриминирующее обращение с торговыми партнерами; 
- непоставка  продукции покупателю без фактических оправдывающих обстоятельств; 
- поставки покупателю только при условии покупки другой продукции, не имеющей 

отношения к изначально требуемой; 
- неправомерная система скидок, в частности, скидки за лояльность. 

3.4 - Контроль за экономической концентрацией - 

Контроль за экономической концентрацией – специальная регламентирующая процедура, с 
помощью которой выясняется, не повлечет ли за собой намеченная покупка компании или 
долевое участие  в ней, или другие сделки типа “слияние” экономически нежелательных 
ограничений конкуренции. Вообще считается, что такая ситуация имеет место в случае, когда 
предложение способствует созданию или укреплению доминирующего положения на рынке. 
В таких случаях предложение запрещается и не может быть реализовано. Практически все 
антимонопольные законы требуют от компаний, достигших определенного размера, 
предоставлять информацию о совершаемых сделках либо запрашивать предварительное 
согласие антимонопольного органа на совершение таких сделок – в случае, если они 
превышают определенный порог релевантности – вместе с информацией необходимой для 
расследования на рассмотрение компетентных антимонопольных органов. Затем следует 
совершенно официальная процедура, которая должна быть выполнена компетентно, с 
привлечением экспертов по антимонопольному праву. До официального окончания 
процедуры все действия по осуществлению процесса слияния запрещены (если для 
совершения процедуры требуется предварительное согласование антимонопольного 
органа).  

3.5 - Международные картели - 

В некоторых случаях,  ценовой сговор и другие меры, представляющие собой соглашение 
между конкурентами, могут распространяться и влиять на торговлю не только в рамках 
одной страны. Правоохранительные органы все больше и больше сотрудничают и делятся 
необходимой информацией при расследовании  международных картелей. Расследование 
картелей в одной стране часто приводит к распространению  расследования  на другие 
затронутые страны. В некоторых юрисдикциях, например, в США, пытаются принять 
антимонопольные законы  (в том числе уголовное законодательство с потенциальным 
наказанием в виде тюремного заключения) против участников картелей в других странах, 
если такие картели оказывают значительное влияние внутри США. Поэтому нельзя 
рассчитывать, что удастся избежать юридических последствий картели, затрагивающей 
одну страну,  если сговор произошел или его участники находятся в другой стране. 

4.    Юридические последствия нарушений и меры против нарушений 
антимонопольного законодательства 

4.1 Нарушения положений антимонопольного законодательства являются наказуемым 
преступлением согласно антимонопольному законодательству всех стран. Наказание во 
всех случаях несут компании, во многих странах дополнительно наказываются конкретные 
ответственные лица. В некоторых странах, в том числе в Израиле, России, Великобритании 
и США, последним может угрожать даже тюремное заключение. Объем штрафов, 
налагаемых на компании,  обычно определяют таким образом, чтобы он превышал  
выгоды, полученные в результате нарушения антимонопольного законодательства. Сумма 
может достигать десятков и сотен миллионов евро; в странах ЕС максимальный штраф 
составляет 10% годового товарооборота группы компаний по всему миру. В некоторых 
странах  антимонопольное законодательство  предусматривает лишение экономических 
преимуществ от нарушения антимонопольного законодательства. В таких случаях, общий 
объем штрафа может составлять сумму, в несколько раз превышающую объем выгоды, 
ради которой было совершено нарушение антимонопольного законодательства. 
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4.2 Контракты, заключенные с нарушением антимонопольного законодательства, в том 
числе сделки по слиянию и поглощению компаний, если таковые имели место, на основе 
таких нарушений, могут быть признаны недействительными. Как следствие, такие 
контракты и сделки не порождают никаких прав и обязанностей.  

4.3 Как правило, потерпевшие заказчики и конкуренты имеют право требовать 
возмещения ущерба. В антимонопольных законах некоторых стран предусмотрены 
упрощенные условия для подобных исков о возмещении ущерба.  

4.4 Более того, нарушения антимонопольного права подразумевают нарушение трудового 
договора. Поэтому, они влекут за собой дисциплинарные меры. Кроме того, Компания 
должна проанализировать возможность взыскания компенсации за ущерб, нанесенный 
Компании в результате нарушения антимонопольного права,  с сотрудника, ответственного 
за эти нарушения. 

4.5 Во многих странах антимонопольное законодательство включает в себя так 
называемые программы смягчения наказания. Эти программы гарантируют нарушителям 
антимонопольного законодательства сокращение объема наказаний, а при определенных 
условиях - полную амнистию, если нарушители информируют органы о картеле и 
предъявляют доказательства, достаточные для обвинения других вовлеченных сторон. Все 
больше и больше компаний прибегают к использованию программ смягчения наказания во 
избежание угрозы штрафа за создание картеля. В результате  вероятность установления 
подобных нарушений значительно возросла. 

4.6 В некоторых странах антимонопольные органы опубликовали правила по 
определению мер наказания, гарантирующие сокращение штрафных санкций в случае, 
если компания устанавливает ряд специальных мер по соблюдению антимонопольного 
законодательства, которые могут выходить за пределы требований настоящей Директивы 
(например, система документированной отчетности и контроль всех контактов с  
конкурентами). Подобные передовые практики необходимо учитывать в Руководствах по 
антимонопольному праву в соответствующих странах, даже если это не является жестким 
требованием закона.  

 

5.    Важнейшие правила поведения 

Нарушений антимонопольного законодательства можно избежать, если всегда следовать 
следующим правилам поведения: 

- Никогда не обсуждайте с конкурентами: 

о цены и компоненты цен, 
о условия деловой деятельности, 
о разделение и распределение регионов, заказчиков, продукции, долей рынков,  
о квоты на поставку, 
о стоимость и объем выпуска, 
о намеченные инвестиции, 
о согласованные действия в отношении поставщиков или заказчкиков, 
о цены предложения 

- уйдите с совещания конкурентов или, в соответствующем случае, ассоциации, в ходе 
которых обсуждаются меры, направленные против свободной конкуренции! По 
возможности, удостоверьтесь в том, что ваш протест и уход с совещания отражен в 
протоколе! 

- Должным образом документируйте все контакты с конкурентами в соответствии с 
юридическими нормами и практикой вашей страны для того, чтобы можно было 
объяснить их законность или соответствие установившейся практике, если такая есть.  
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- В случае долгосрочных соглашений о поставках и закупках, привлекайте юридический 
отдел на ранней стадии! 

- Не злоупотребляйте вашим доминирующим положением на рынке, диктуя условия, 
которые не смогли бы диктовать, не занимая подобного положения! 

- Соблюдайте требования по контролю сделок типа “слияние” и привлекайте 
юридический отдел на ранней стадии! 

- Не проводите даже частичного слияния компаний, которое должно быть 
санкционировано, до получения соответствующего разрешения! 

- Во всех сомнительных случаях, заранее проконсультируйтесь с вашим 
непосредственным руководителем, и, при необходимости, с юридическим отделом! 

6.    Информация и обучение 

6.1 Все сотрудники, которые могут столкнуться в ходе своей работы с вопросами, 
имеющими отношение к антимонопольному праву, должны быть ознакомлены с 
изложенными здесь обязательствами и обучены их практическому выполнению. 

6.2 Первоначальное предоставление информации и инструктаж проводится, когда 
соответствующий начальник знакомит нового сотрудника с его служебными обязанностями. 
Это должен быть очень подробный инструктаж. Для дальнейшего обучения следует 
использовать очные семинары, проводимые как внутри организации, так и вне ее, а также 
внутренние совещания,  с приоритетным использованием, по возможности, онлайнового 
модуля обучения антимонопольному праву, разработанного специально для 
ХайдельбергЦемент. 

6.3 Соответствующие руководители отвечают за то, чтобы их сотрудники проходили 
подобное обучение как минимум раз в два года, или, если требуется, даже чаще. За 
проведение соответствующего обучения несут ответственность региональные юридические 
отделы или другие службы, ответственные за предоставление юридических консультаций.  
 
6.4 Руководители национальных организаций в рамках Группы HeidelbergCement 
обеспечивают посредством оценки рисков соответствующего законодательства о защите 
конкуренции (обновляемой ежегодно) выполнение любых дальнейших мероприятий по 
обеспечению нормативно-правового соответствия в случае необходимости в соответствии 
с национальной практикой. Такие мероприятия могут включать в себя внутренние 
расследования, касающиеся подозрений о нарушениях, объявленных или необъявленных 
посещений объектов или ограничения доступа к данным, предоставление данных о 
контакте с конкурентом, обязательной проверки контактов с конкурентами и др. В оценке 
рисков следует учитывать частоту контактов с конкурентами (в частности, участие в 
торговых ассоциациях) и оборот, участвующий в соответствующей части бизнеса, 
существование и практика законодательства о защите конкуренции и обеспечение его 
исполнения (включая правила и практику для прошений о снисхождении), конкретные 
рыночные ситуации, такие как снижение спроса, перегрузка, специальное ценовое 
давление и др. В приложении 1 приведен контрольный список для такой оценки риска. 

 

7.    Документация, мониторинг, горячая линия 

7.1 Меры по соблюдению антимонопольного законодательства должны быть надлежащим 
образом документированы. Это поможет обеспечить проверку соблюдения настоящей 
Директивы, обеспечить оправдание Группе и сотрудникам в случае проведения 
расследования предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства, а в 
некоторых случаях также может сократить финансовый штраф. Информация и 
мероприятия по обучению  должны быть документированы. При необходимости, 
конфиденциальные данные необходимо документировать таким образом, чтобы они имели 
правовой иммунитет. 
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7.2 Служба Группы по соблюдению законодательства отвечает за контроль выполнения 
настоящей Директивы, которая должна внедряться посредством национальных директив. 
Ответственность за контроль соблюдения положений антимонопольного законодательства 
и правил поведения, изложенных в настоящей Директиве, индивидуальными сотрудниками, 
несут их начальники, а национальными организациями – соответствующие руководители 
(исполнительный, административный или генеральный директор). По требованию Правления 
или другого органа управления высшего звена, внутренний аудит Группы проводит 
проверки, чтобы предоставить Правлению надежные подтверждения того, что 
законодательство соблюдается. В случае подозрительных обстоятельств могут 
проводиться специальные аудиты по специальному требованию Правления или службы 
Группы по соблюдению законодательных мер. 

7.3 Ожидается, что сотрудники, сталкивающихся с нарушениями антимонопольного 
законодательства в своем рабочем окружении, незамедлительно сообщат об этом своему 
начальнику. В случае нежелания ставить в известность своего начальника, можно 
воспользоваться специальной горячей линией для прямого конфиденциального 
предоставления информации менеджеру по соблюдению законов. Той же линией можно 
воспользоваться при возникновении вопросов по соблюдению антимонопольного 
законодательства, если, в каких-то случаях, сотрудники не могут получить консультацию 
или необходимую информацию от своего начальника или юридического отдела. 

8.    Отчетность 
Организации на национальном уровне трижды в год предоставляют отчеты по нарушениям 
антимонопольного законодательства юридическому управлению Группы по специальной 
системе отчетности. На основе этих отчетов, юридическое управление Группы составляет 
Сводный отчет по картелям для предоставления его Правлению.  
 
О серьёзных инцидентах, включая информацию о новых расследованиях или судебных 
исках в отношении участников HeidelbergCement Group по обвинениям в нарушениях 
антимонопольного законодательства и обновлениях по длящимся процессам 
(судебные решения, важные слушания, и т.п.), руководители по странам должны 
немедленно предоставить информацию Правлению, а руководители юридических служб на 
местах – в юридический отдел Группы. Приложение 2 содержит форму с описанием 
основного содержания таких отчетов.    
 
В случае новых расследований, которые могут привести к значительным штрафам, 
юридическое управление Группы привлекается к ним в обязательном порядке, помогает 
координировать процесс на локальном уровне и на регулярной основе предоставляет 
информацию  Правлению. 

9.    Как  вести себя в случае расследования нарушений антимонопольного 
законодательства 

9.1 В ходе расследования нарушений антимонопольного законодательства, в частности, в 
ходе обысков, возможность повлиять на их исход обычно очень ограничена.  

9.2 Для обеспечения законного проведения обысков и для наилучшей защиты прав 
ответчика, обязательным является выполнение указанных ниже правил, если они прямо не 
противоречат  закону: 

- Немедленно проинформируйте руководство и юридический отдел! 

- Требуйте у должностных лиц, осуществляющих обыск, предъявления ордера на обыск и 
их удостоверений,  запишите их имена! 

- Сопровождайте должностных лиц на протяжении всего обыска! 

-  Не препятствуйте обыску, оставаясь пассивными; не оказывайте открытого содействия, 
не предоставляйте никакую информацию и, в частности, не делайте никаких заявлений 
по поводу дела! В случае если местное законодательство предусматривает 
обязательное сотрудничество, делайте заявления только в необходимом объеме,  
только по конкретным вопросам, и только если у Вас есть достоверные сведения по 
данному делу! Настаивайте на присутствии адвоката в ходе вашего опроса! 



 

Директива Группы по соблюдению антимонопольного законодательства / 29.09 2016                                                 10/10

- Официально выражайте протест против изъятия документов и вещей и занесите этот 
протест в протокол; требуйте предоставления копий изъятых документов в интересах 
продолжения работы предприятия! 

- Требуйте предоставления подробного протокола обыска с описью изъятых документов 
и вещей! 

10.   Минимальные требования к национальным Руководствам по соблюдению 
антимонопольного законодательства  

10.1 Настоящее Руководство Группы по соблюдению антимонопольного 
законодательства  должно быть внедрено во всех странах с помощью руководящих 
указаний национального законодательства о защите конкуренции в качестве основы для 
национальных программ по соблюдению антимонопольного законодательства.  
Специальная адаптация документа в странах, в которых национальное 
антимонопольное законодательство не отличается от юридической позиции, изложенной 
в настоящей Директиве, равно как и более подробное изложение юридической позиции, 
не требуется. 

 
10.2 В национальном руководящем указании и программах нормативно-правового 
соответствия страны могут быть установлены более далеко идущие правила поведения, 
чем содержащиеся в настоящем Руководящем указании Группы, в частности, если это 
требуется или желательно согласно действующему национальному антимонопольному 
законодательству и обеспечением его соблюдения, но должны включать в себя 
изложенные здесь правила в качестве минимальных требований. Они должны включать в 
себя, по меньшей мере, четкие заявления, излагающие: 
 

- ответственность, 

- основные предписания и запреты антимонопольного законодательства, 

- юридические последствия нарушений и меры против нарушений антимонопольного 

законодательства, 

- важнейшие правила поведения, 

- информация и мероприятия по обучению, 

- документация, текущий контроль и горячая линия, 

- отчетность, 

- поведение в случае расследования нарушений закона о картелях. 
-  

11. Специфические требования для стран Европейской Экономической зоны (EEA)  

 
Принимая во внимание длительные расследования Европейской Комиссии на рынках 
серого цемента в некоторых Европейских странах HeidelbergCement приняло решение 
применить некоторые правила поведения для всех стран Европейской Экономической зоны 
(все члены Европейского Союза, Лихтенштейн и Норвегия) (EEA)  в его серых цементах и 
цемент-содержащих продуктах, которые приведены в приложении 3. Дополнительно к 
местным более строгим правилам (например, применяемым в Великобритании, 
последствия расследований рынка), указанные правила должны применяться в качестве 
минимальных стандартов для всех стран Еврозоны путем принятия национальных правил 
соблюдения конкурентного законодательства начиная с 1 мая 2016 года.   
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