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1 Область применения 

1.1 Система внутреннего обеспечения соблюдения  антимонопольного 
законодательства в ООО «МЭК» определяет политику ООО «МЭК» по соблюдению 

антимонопольного законодательства и устанавливает порядок организации и 
осуществления антимонопольного комплаенса в ООО «МЭК» (далее - «Общество»).  

1.2 Требования настоящего стандарта (далее по тексту -  «Антимонопольный 

комплаенс») распространяются на все структурные подразделения ООО «МЭК» и 
являются обязательными для исполнения в ООО «МЭК». 

1.3 Ознакомление работников структурных подразделений с требованиями 
Антимонопольного комплаенса  производится под подпись с оформлением протокола 
ознакомления. 

1.4 В соответствии с Единым реестром бизнес-процессов ООО «МЭК» 
Антимонопольный комплаенс устанавливает требования к бизнес-процессу первого 

уровня «Управление правовым обеспечением деятельности», собственником которого 
является начальник правового управления. 

1.5 Информация об утверждении и изменении Антимонопольного комплаенса 
подлежит размещению на официальном сайте Общества в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
2 Нормативные ссылки 

2.1 Стандарт разработан на основании следующих документов: 
2.1.1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ. 

2.1.2 ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСO 9001-2015) Системы менеджмента 
качества. Требования. 

2.2 Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»; 

2.3 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

2.4 Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-Ф3 «О концессионных 
соглашениях»; 

2.5 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе»; 
2.6 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-Ф3 «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
2.7 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 
2.8 Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции»; 
2.9 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 

№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии»; 

2.10 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 

№ 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 

энергии»; 
2.11 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 

№ 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, 

предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»; 
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2.12 Разъяснения Федеральной антимонопольной службы от 02.07.2021г. 

№ 20 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства» (утверждено протоколом Президиума ФАС 

России от 02.07.2021 № 4); 
2.2 Стандарт содержит ссылки на следующие документы: 
2.2.1 Федеральный закон № 135-ФЗ от 26.07.2006г. «О защите 

конкуренции». 
2.2.2 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

2.2.3 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 
2.2.4 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе»; 

2.2.5 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 
2.2.6 Разъяснения Федеральной антимонопольной службы от 

02.07.2021г. № 20 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства» (утверждено протоколом Президиума ФАС 
России от 02.07.2021 № 4); 

2.2.7 СТО СМК МЭК ПУ-02-2021 Порядок заключения, изменения, 
расторжения договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии); 

2.2.8 И СМК МЭК С-01-2022  Инструкция по делопроизводству в ООО «МЭК». 
 

3 Термины, определения и сокращения 

3.2 В настоящем стандарте применяются следующие термины с 
соответствующими определениями: 

антимонопольный комплаенс -  система внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (Разъяснения 
Федеральной антимонопольной службы от 02.07.2021г. № 20); 

антимонопольные комплаенс-риски - риски нарушения антимонопольного 
законодательства, связанные с осуществлением хозяйствующим субъектом своей 

деятельности (Разъяснения Федеральной антимонопольной службы от 02.07.2021г. № 
20); 

антимонопольное законодательство - система нормативных правовых актов, 

состоящая из Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», иных федеральных законов, Постановлений Правительства 

Российской Федерации, нормативных правовых актов Федеральной антимонопольной 
службы, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, с 
предупреждением и пресечением монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции, включая законодательство о закупках (в части 
антимонопольных требований), а также регулирующие процедуры и порядок 

рассмотрения дел об административных правонарушениях, разрешение которых в 
соответствии с КоАП РФ относится к компетенции антимонопольных органов; 

антимонопольный орган - федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 

и ее территориальные органы; 
бенчмаркинг - практика сравнения бизнес-процессов и показателей 

эффективности с отраслевыми достижениями и лучшими практиками других компаний. 
владелец риска - руководитель структурного подразделения Общества, несущий 

персональную  ответственность за управление риском (включая выявление, оценку, 

осуществление мер воздействия на риск и отчетность по рискам); 
действующее законодательство - законы и иные правовые акты, действующие 

на территории Российской Федерации; 
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документооборот - движение документов в организации с момента их создания 

или получения до завершения исполнения или отправления (И СМК МЭК С-01);  
законодательство о закупках - система нормативных правовых актов, 

состоящая из Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных федеральных 
законов и нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с 

проведением закупок; 
      карта антимонопольных рисков - документ, содержащий перечень 
антимонопольных рисков и краткое раскрытие информации по ним, а также 

результаты их оценки; 
         конкурент - лицо, осуществляющее деятельность (покупку или 

продажу товаров, работ, услуг) на том же товарном рынке, что и Общество.  

недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов 
(группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 
предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Феде-

рации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 
справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим 

субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации 
(Федеральный закон № 135-ФЗ от 26.07.2006г.);  

ответственное лицо - руководитель ответственного подразделения/должностное 
лицо, в компетенцию которого входит обеспечение функционирование системы 
антимонопольного комплаенса Общества;      

потребитель - потребитель электрической энергии, приобретающий 
электрическую энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) 

производственных нужд (СТО СМК МЭК ПУ-02); 
субъекты Антимонопольного комплаенса – это органы управления, структур-

ные подразделения Общества и работники, на которых возложены обязанности по 

реализации отдельных элементов Антимонопольного комплаенса. 
товарный рынок - сфера обращения товара (в том числе товара иностранного 

производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяе-
мых товаров (далее - определенный товар), в границах которой (в том числе геогра-
фических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесо-

образности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесо-
образность отсутствует за ее пределами (Федеральный закон № 135-ФЗ от 

26.07.2006г.);  
         управление антимонопольными рисками - один из процессов комплаенса, 
направленный на профилактику и минимизацию рисков нарушения антимонопольного 

законодательства при осуществлении Обществом своей хозяйственной деятельности. 
 

3.2 В стандарте используются следующие сокращения: 
ЕРБП       - единый реестр бизнес-процессов; 
КоАП РФ         - кодекс об административных правонарушениях РФ; 

НД       - нормативный документ; 
ООО «МЭК» - общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорская 

энергетическая компания»; 
ОПОД              - отдел правового обеспечения деятельности ООО «МЭК»; 
ПУ                   - правовое управление; 

РФ       - Российская Федерация; 
СМК       - система менеджмента качества;        
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ФЗ                    - федеральный закон; 

ФАС России     - федеральная антимонопольная служба; 
УФАС    - управление Федеральной антимонопольной службы по 

соответствующему субъекту РФ. 
 
4 Общие требования 

4.1 Система антимонопольного комплаенса направлена на профилактику и 
минимизацию антимонопольных рисков, возникающих вследствие нарушений 

законодательства, профессиональных, этических и иных норм, закрепленных в 
нормативных документах, разработанных в ООО «МЭК». 

4.2 Настоящий стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом  

№ 135-ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции». 
 

5 Цели Антимонопольного комплаенса  
Целями создания Антимонопольного комплаенса Общества являются: 

- обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям 
антимонопольного законодательства, а также профилактика, предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений антимонопольного законодательства; 

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства; 
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства; 

- изложение основополагающих принципов и правил, направленных на 
недопущение и предотвращение нарушений действующего антимонопольного 
законодательства; 

- установление обязательных для сотрудников Общества правил поведения, 
направленных на недопущение нарушений антимонопольного законодательства; 

- обеспечение дополнительных гарантий свободного доступа к оказываемым 
Обществом услугам (выполняемым работам, продаваемым товарам) для всех 
контрагентов на всей территории деятельности Общества; 

- осведомленность работников Общества об общих требованиях 
антимонопольного законодательства, об ответственности за их нарушение, а также о 

существующих в Обществе механизмах, обеспечивающих его соблюдение, внедрение и 
развитие мер, направленных на предотвращение нарушений антимонопольного 
законодательства, в том числе путем информирования и обучения сотрудников. 

 
6 Задачи Антимонопольного комплаенса Общества 

6.1 Общество является субъектом оптового рынка электрической энергии 
(мощности), осуществляет куплю-продажу электрической энергии на оптовом и 
розничных рынках электрической энергии (мощности). Общество является 

гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории г. Магнитогорска, 
субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке.   

6.2 В ходе осуществления своей деятельности Общество взаимодействует с 
большим количеством физических и юридических лиц, органами государственной 
власти и местного самоуправления. Одной из основных целей Общества является 

осуществление деятельности в полном соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

6.3  Осознавая значимость и важность обеспечения недискриминационного 
доступа к оказываемым Обществом услугам со стороны потребителей таких услуг (в 
том числе потенциальных), обеспечения свободного доступа к информации о 

деятельности Общества как участника розничного рынка электрической энергии 
(мощности), подлежащей раскрытию в соответствии с действующим 

законодательством, обеспечения свободной и добросовестной конкуренции на 
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конкурентных товарных рынках, справедливых и равноправных взаимоотношений со 

своими действующими и/или потенциальными контрагентами, Общество исходит из 
недопустимости нарушений антимонопольного законодательства, а также принимает 

все меры, направленные на предотвращение таких нарушений.  
6.4 Соблюдение требований антимонопольного законодательства и правил, 

предусмотренных настоящим стандартом, является частью корпоративных ценностей 

Общества.  
6.5 Отдельные коммерческие интересы Общества не могут служить основанием 

для нарушения антимонопольного законодательства. 
6.6 Для достижения целей Антимонопольного комплаенса необходимо решение 

следующих задач: 

- эффективное функционирование единой организационной структуры 
антимонопольного комплаенса в Обществе, внедрение единых стандартов и правил 

для минимизации антимонопольных рисков; 
- внедрение этических норм, направленных на повышение ответственности 

каждого работника Общества за принимаемые им решения и обеспечение 
приверженности работников комплаенс культуре, принципов деловой этики и 
нетерпимости к их нарушению; 

- выявление проблемных зон, связанных с неправомерными действиями и со 
спорными ситуациями, требующих совершенствования нормативного регулирования; 

- совершенствование системы Антимонопольного комплаенса посредством свода, 
анализа и обобщения практики, связанной с соблюдением антимонопольного 
законодательства в Обществе. 

 
7 Принципы Антимонопольного комплаенса 

7.1 Принцип общей вовлеченности.  
Система Антимонопольного комплаенса Общества основывается на общей 

вовлеченности всех работников, структурных подразделений и руководства в 

достижение её целей и реализации задач. 
7.2 Принцип информационной открытости.  

В Обществе работникам, осуществляющим поддержку системы 
Антимонопольного комплаенса, предоставляется любая информация необходимая для 
её функционирования, с учетом обеспечения необходимого уровня защиты 

информации и информационных ресурсов в соответствии с требованиями 
законодательства. 

7.3 Принцип взаимодействия.  
Все участники функционирования системы Антимонопольного комплаенса 

Общества принимают совместное участие в достижении целей системы. 

7.4 Принцип непрерывности функционирования.  
Система Антимонопольного комплаенса Общества характеризуются постоянным 

и устойчивым функционированием, позволяющим своевременно выявлять и 
предотвращать антимонопольные риски. 

7.5 Принцип развития Антимонопольного комплаенса.  

Общество постоянно совершенствуют и развивают систему Антимонопольного 
комплаенса, реагируя на изменения внешней и внутренней среды и в соответствии со 

стратегическими целями. 
7.6 Принцип оперативности.  
Система Антимонопольного комплаенса предполагает своевременное 

выполнение всех предусмотренных процедур, в том числе контроля. 
7.7 Принцип ответственности. 
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Руководство и работники Общества обязаны нести ответственность, в том числе 

персональную, за надлежащее невыполнение процедур Антимонопольного 
комплаенса. 

 
8 Организационная структура Антимонопольного комплаенса Общества 
8.1 Система внутреннего обеспечения  соблюдения антимонопольного комплаенса 

Общества включает в себя следующих субъектов, на которых возложены 
определенные обязанности, направленные на функционирования антимонопольного 

комплаенса: 
- директор;  
- рабочая группа по комплаенсу; 

- ответственное лицо;  
- руководители структурных подразделений – владельцев риска;  

- отдел правового обеспечения деятельности ООО «МЭК»;  
- работники Общества.  

8.2 В целях реализации и функционирования системы Антимонопольного 
комплаенса, директор Общества осуществляет следующие функции:  

- определяет принципы и подходы к организации Антимонопольного комплаенса, 

утверждает внутренние нормативные документы в области Антимонопольного 
комплаенса;  

- контролирует соответствие деятельности Общества этим принципам и подходам; 
- назначает Ответственное лицо;  
- распределяет полномочия, обязанности и ответственность за конкретные 

процедуры Антимонопольного комплаенса;  
- обеспечивает разработку целевых показателей в сфере Антимонопольного 

комплаенса;  
- стимулирует исполнение требований Антимонопольного комплаенса, в том числе 

применяет меры дисциплинарной ответственности к работникам за нарушение этих 

требований;  
- рассматривает материалы, отчеты и результаты оценок эффективности 

Антимонопольного комплаенса, обеспечивает его анализ и совершенствование, 
принимает меры по устранению недостатков и контролирует устранение этих 
недостатков;  

- рассматривает и утверждает ежегодный отчет о реализации Антимонопольного 
комплаенса, а также принимает решения о повышении эффективности 

Антимонопольного комплаенса.  
8.3 В целях реализации и функционирования системы Антимонопольного 

комплаенса Ответственное лицо осуществляет следующие функции:  

 - исполняет функции должностного лица, ответственного за функционирование 
Антимонопольного комплаенса, в понимании пункта 5 части 2 статьи 9.1 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  
- осуществляет разработку, внесение изменений и представление на 

утверждение проектов внутренних нормативных документов Общества, направленных 

на реализацию мер по предупреждению антимонопольных рисков;  
- осуществляет проверку соответствия внутренних нормативных документов 

Общества и их проектов Антимонопольному комплаенсу;  
- информирует директора о реализации Антимонопольного комплаенса и по 

иным вопросам, предусмотренным Антимонопольным комплаенсом, в том числе о 

внутренних документах и решениях, которые могут повлечь Антимонопольные риски;  
- производит оценку Антимонопольных рисков Общества;  
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- на основании карт антимонопольных рисков структурных подразделений 

формирует карту антимонопольных рисков Общества, план мероприятий по снижению 
антимонопольных рисков и контролирует исполнение плана субъектами 

Антимонопольного комплаенса;     
- организует взаимодействие директора со структурными подразделениями и 

работниками Общества, а также иными лицами по вопросам Антимонопольного 

комплаенса;  
- организует контроль за функционированием Антимонопольного комплаенса;  

- обеспечивает мониторинг антимонопольного законодательства, рекомендаций 
регуляторов и правоприменительной практики; 

- доводит информацию о нарушениях антимонопольного законодательства и 

требований Антимонопольного комплаенса, допущенных работниками Общества, до 
директора и подготавливает предложения о мерах ответственности за допущенные 

нарушения;  
- осуществляет рассмотрение вопросов и подготовку мотивированного мнения 

при наличии нарушений (рисков нарушения) антимонопольного законодательства, 
связанных с заключением сделок Обществом;  

-  осуществляет содействие урегулированию разногласий при планировании и 

осуществлении хозяйственной деятельности Общества; 
- подготавливает мотивированное мнение о наличии нарушений и рисках 

нарушения антимонопольного законодательства при иных действиях (бездействии) 
Общества и его работников; 

- организует работу с обращениями о рисках нарушения антимонопольного 

законодательства, получает и рассматривает поступившие сообщения о признаках 
нарушений антимонопольного законодательства и требований Антимонопольного 

комплаенса;  
- проводит плановые и внеплановые проверки соблюдения норм 

антимонопольного законодательства и Антимонопольного комплаенса;  

- предоставляет директору предложения по автоматизации процессов и 
операций для целей реализации Антимонопольного комплаенса; 

- готовит ежегодный отчет о реализации Антимонопольного комплаенса и 
предоставляет его для утверждения директору;  

- взаимодействует с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления по вопросам функционирования Антимонопольного комплаенса.  
- содействует уполномоченным представителям контролирующих органов при 

проведении ими проверок антимонопольной деятельности Общества; 
- подготавливает предложения о поощрении работников за надлежащее 

выполнение должностных обязанностей, вклад в развитие Антимонопольного 

комплаенса, прохождение обучения (тестирования) по работе с Антимонопольным 
комплаенсом; 

- организует информационное обеспечение в рамках Антимонопольного 
комплаенса,  

 организует индивидуальное консультирование работников,   

 инициирует проведения обучающих мероприятий по вопросам соблюдения 
требований антимонопольного комплаенса;  

- инициирует проведение служебных расследований рабочей группой по фактам 
нарушения работниками требований антимонопольного законодательства, участвует в 
служебных расследованиях; 

- обеспечивает ознакомление работников Общества с внутренними 
нормативными документами Общества в сфере Антимонопольного комплаенса; 
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- осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними нормативными 

документами Общества.  
8.4 В целях реализации и функционирования системы Антимонопольного 

комплаенса Отдел правового обеспечения деятельности Общества осуществляет 
следующие функции:  

- осуществляет мониторинг антимонопольного законодательства, 

правоприменительной практики в части соблюдения антимонопольного 
законодательства, доводит информацию до иных субъектов антимонопольного 

комплаенса; 
- в случаях и в порядке, предусмотренных внутренними нормативными 

документами Общества, проводит правовую экспертизу решений, договоров, актов и 

иных материалов, принимаемых от имени Общества, на соответствие требованиям 
антимонопольного законодательства;  

- в случаях и в порядке, предусмотренных актами Общества, разрабатывает 
комплаенс-оговорки в договорах Общества и обеспечивает их применение;  

- управляет Антимонопольными рисками в ходе претензионно-исковой работы и 
защиты интересов Общества при рассмотрении судебных и административных дел; 

- взаимодействует с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства.   
8.5 В целях реализации и функционирования системы Антимонопольного 

комплаенса Рабочая группа по комплаенсу осуществляет следующие функции:  
- при необходимости, участвует в проверках соблюдения антимонопольного 

законодательства и требований Антимонопольного комплаенса;  

- проводит внутренние расследования нарушений антимонопольного 
законодательства и настоящего Стандарта; 

 осуществляет урегулирование разногласий при планировании и осуществлении 
закупочной деятельности  на основании обращений ответственного лица; 

 предоставляет по запросу Ответственному лицу результаты рассмотрения 

обращений по фактам коррупции, конфликта интересов, проведения проверок, 
служебных расследований для выявления в них признаков нарушений 
Антимонопольного законодательства;  

- подготавливает заключения о наличии, либо отсутствии оснований для 
привлечения работников к дисциплинарной ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства.  
8.6 В целях реализации и функционирования системы Антимонопольного 

комплаенса руководители структурных подразделений Общества (владельцы рисков): 

осуществляют следующие функции:  
 отвечают на запросы Ответственного лица при проведении в Обществе 

проверок; 
 содействуют Ответственному лицу при проведении оценки антимонопольных 

рисков, в том числе предоставляют информацию по его запросам;  

 участвуют в составлении и реализации карты антимонопольных рисков, 
плана мероприятий по снижению антимонопольных рисков, а именно: 

 определяют сферы деятельности Общества, подверженные антимонопольным 
рискам;  

 представляют перечень работников, подлежащих обучению;  

 разрабатывают и предоставляют План мероприятий по снижению 
антимонопольных рисков в своей части;  

 выполняют необходимые мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий 
по снижению антимонопольных рисков, 

 отчитываются о ходе их реализации.  
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8.7 В целях реализации и функционирования системы Антимонопольного 

комплаенса Работники Общества:  
- соблюдают требования антимонопольного законодательства и 

Антимонопольного комплаенса, а также реализуют Антимонопольный комплаенс в 
пределах своей компетенции;  

- участвуют в обучении в рамках Антимонопольного комплаенса;  

- информируют Ответственное лицо о вопросах, проблемах и недостатках, 
связанных с функционированием Антимонопольного комплаенса, о возможном 

нарушении антимонопольного законодательства и законодательства о закупках. 
 
9 Порядок назначения ответственного лица  

9.1 Ответственное лицо, в компетенцию которого входит обеспечение 
функционирование системы антимонопольного комплаенса Общества назначается 

приказом директора. Ответственное лицо функционально подчиняется директору.  
9.2 Ответственное лицо должно знать действующее антимонопольное 

законодательство и законодательство о закупках. 
9.3 В случае выявления ответственным лицом в проекте внутреннего 

нормативного документа Общества, при совершении Обществом сделок и т.п.  

признаков несоблюдения антимонопольного законодательства, а также факторов, 
способствующих его нарушению, в том числе выявления нарушений требований 

настоящего cтандарта, и иных документов Общества, регулирующих реализацию 
Антимонопольного комплаенса Общества, Ответственное лицо не согласовывает 
проект документа, указывая причины отказа в согласовании.  

Структурное подразделение Общества, подготовившее проект документа, 
вправе: 

 после получения замечаний от согласующего лица устранить все замечания и 
отправить документ на повторное согласование всем лицам с 1 этапа или на повторное 
согласование только тем лицам, которые не согласовали проект документа 

(согласовали с замечаниями), либо направить на следующий этап согласования;  

 инициировать созыв рабочей группы (комиссии) по проекту документа. Состав 
рабочей группы определяется приказом.   

 
10 Порядок формирования рабочей группы по комплаенсу  

10.1 В целях оперативного контроля соблюдения требований настоящего 
Стандарта создается рабочая группа по комплаенсу. 

10.2 Состав рабочей группы, ее руководитель, секретарь и срок, на который 

она создается, утверждается приказом директора. 
10.3 Рабочая группа состоит не менее чем из трех работников. В состав 

рабочей группы в обязательном порядке включается Ответственное лицо.  
10.4 Рабочая группа правомочна рассматривать и принимать решения по 

представленной информации о возможных нарушениях антимонопольного 

законодательства, если на заседании присутствует не менее 50% от общего числа 
участников рабочей группы.  

10.5 В случае отсутствия кворума для рассмотрения и принятия решения по 
представленной информации о возможных нарушениях антимонопольного 
законодательства присутствующие на заседании участники рабочей группы принимают 

решение об отложении рассмотрения этого вопроса и о назначении новой даты его 
рассмотрения. 

10.6 По вопросам, возникшим в ходе рассмотрения представленной 
информации о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства, 
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проводится голосование. Решение принимается простым большинством от общего 

числа голосов участников рабочей группы.  
10.7 Рабочая группа готовит заключения о наличии/отсутствии признаков 

нарушения антимонопольного законодательства, наличии/отсутствии оснований для 
привлечения работников к дисциплинарной ответственности за выявленные 
нарушения.  

10.8 В течение трех рабочих дней после заседания рабочей группы секретарь 
рабочей группы оформляет принятые решения в виде протокола и утверждает его у 

руководителя рабочей группы, направляет скан-копию протокола всем участникам 
рабочей группы и указанным в нем работникам.  

10.9 Заседание рабочей группы проходит по мере необходимости, в том числе в 

случае принятия ответственным лицом решения о передаче материалов рабочей 
группе для решения вопроса о проведении расследования по обстоятельствам 

возможного нарушения антимонопольного законодательства.  
10.10 Заседание рабочей группы должно быть проведено в течение трех рабочих 

дней с даты поступления материалов в ее адрес.  
 

11 Особенности процесса управления антимонопольными рисками 

11.1 Процесс выявления, оценки и управления антимонопольными рисками, их 
мониторинга и контроля является неотъемлемой частью трудовых обязанностей 

работников Общества, в сферу деятельности которых входит принятие решений, 
связанных с применением антимонопольного законодательства. 

11.2 Общество на регулярной основе проводят выявление, идентификацию, 

оценку рисков, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, 
обеспечивают разработку и исполнение мероприятий по управлению 

антимонопольными рисками, мониторинг и контроль антимонопольных рисков 
(включая процедуры реагирования в случае обнаружения признаков антимонопольных 
нарушений), осуществляют подготовку отчетов о функционировании системы 

антимонопольного комплаенса. 
11.3 К сферам деятельности Общества, связанным с применением 

антимонопольного законодательства относятся: 
- торговля электроэнергией (сбытовая деятельность); 
- производство электроэнергии (генерация); 

- закупочная деятельность. 
Данные сферы деятельности являются основными с точки зрения 

подверженности антимонопольным рискам. 
 

12 Порядок проведения оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства 
12.1 Оценка антимонопольных рисков осуществляется Ответственным лицом, 

совместно со структурным подразделением являющимся владельцем рисков на 
ежегодной основе в формате подготовки и утверждения карты антимонопольных 
рисков Общества. 

12.2 Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства 
осуществляется путем имитационного моделирования возможных сценариев и 

построения функции распределения плотности вероятности (далее – распределение). 
Распределение связывает последствия с вероятностью и описывает, с какой 
вероятностью риск может привести к каждому из возможных последствий. 

12.3 Возможные последствия от действий, нарушающих антимонопольное 
законодательство, реализующихся в привлечении Общества к ответственности за 
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данные нарушения, в экономических, финансовых потерях, недостижении результатов 

деятельности оцениваются количественно. 
12.4 Порядок количественной оценки антимонопольных рисков: 

- оценка вероятности взыскания с Общества денежного штрафа по результатам 
нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде; 

- оценка количества денежных штрафов по результатам нарушения 

антимонопольного законодательства в отчетном периоде; 
- оценка размера последствий от взыскания с Общества денежного (в том числе 

оборотного) штрафа. 
12.5 При оценке вероятности и частоты реализации риска Общество применяет 

следующие методы или их совокупность: 

- статистический; 
- аналитический; 

- метод аналогий (сравнительный); 
12.6 Статистический метод оценки антимонопольных рисков представляет собой 

исследования данных о нарушениях антимонопольного законодательства Обществом 
за предыдущие периоды с целью получения количественных характеристик и 
выявления общих закономерностей нарушения антимонопольного законодательства и 

законодательства о закупках в части антимонопольных требований, присущих 
определенным видам деятельности Общества или товарным рынкам.  

Статистический метод включает в себя сбор статистических данных по 
неблагоприятным событиям, имевшим место в прошлом (история привлечения к 
ответственности за соответствующее правонарушение, исторические данные о 

наложенных штрафах в отношении Общества). 
12.7 Аналитический метод оценки антимонопольных рисков представляет собой 

анализ и сопоставление деятельности Общества с запретами, содержащимися в 
антимонопольном законодательстве, с целью выявления «спорных» моментов в 
законодательстве, имеющих различное трактование и наиболее подверженных риску 

нарушения антимонопольного законодательства видов деятельности Общества.   
Аналитический метод включает в себя: 

- анализ действующего антимонопольного законодательства и возможных 
изменений законодательства в отчетном периоде; 

- сопоставление деятельности Общества с нормами антимонопольного 

законодательства; 
-  сценарии возможного привлечения к ответственности как при отсутствии 

фактов привлечения к ответственности, так и при наличии таковых; 
-   возможность выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), 

которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства в 

соответствии со ст. 39.1 ФЗ «О защите конкуренции» и его исполнения без 
привлечения к ответственности; 

- наличие действующих комплаенс-решений. 
12.8 Метод аналогий (сравнительный метод) представляет собой анализ и 

сопоставление нарушений антимонопольного законодательства в деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих ту же деятельность, что и Общество, с 
целью выявления и оценки аналогичных рисков в деятельности Общества.  

Метод аналогий включает в себя: 
- сопоставление фактов нарушения Обществом и конкурентами антимонопольного 

законодательства в разных промежутках времени; 

- сопоставление положения Общества с положением конкурентов на товарных 
рынках; 
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- сравнение частоты нарушения антимонопольного законодательства Обществом с 

частотой нарушения антимонопольного законодательства конкурентами; 
- анализ фактов и причин нарушения антимонопольного законодательства 

конкурентами. 
12.9 При оценке последствий от реализации риска Общество применяет метод 

моделирования. Метод моделирования представляет собой процесс создания модели 

действия (решения), которое может обладать признаками нарушения 
антимонопольного законодательства со стороны Общества, проведение анализа норм 

закона, которые могут быть в этом случае нарушены и иных негативных последствий в 
результате такого действия (решения). При оценке учитываются действующие в 
Обществе контрольные процедуры, направленные на минимизацию риска. 

12.10 На основании оценки вероятности реализации риска, количества 
нарушений и возможных последствий осуществляется оценка совокупного риска за 

период по каждой правовой норме. Данная оценка осуществляется путем 
имитационного моделирования возможных сценариев реализации событий. 

12.11 На основании имитационного моделирования формируется Карта 
антимонопольных рисков, включающая в себя оценку вероятности реализации риска в 
отчетном периоде, а также средние и максимальные последствия от реализации риска 

в отчетном периоде. 
12.12 Результаты количественной оценки антимонопольных рисков позволяют 

распределить риски в порядке приоритета для целей дальнейшего управления, в том 
числе при формировании Плана мероприятий по снижению антимонопольных рисков. 

12.13 Учитывая результаты оценки рисков в Обществе разрабатываются и 

утверждаются планы мероприятий по снижению антимонопольных рисков. 
 

13 Меры по обеспечению функционирования системы Антимонопольного 
комплаенса 

13.1 Эффективное функционирование системы Антимонопольного комплаенса 

подразумевает в себе помимо прочего внедрение системы организационных мер по 
соблюдению антимонопольного законодательства, снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства и контролю за соблюдением работниками 
Общества антимонопольного законодательства.   

13.2 Общество обязано уделять особое внимание фактам нарушения 

антимонопольного законодательства и приложить все усилия для выявления и 
пресечения антиконкурентных действий. Нарушение антимонопольного 

законодательства со стороны Общества выявляется руководителями структурных 
подразделений - владельцев рисков на регулярной основе в ходе операционной 
деятельности в соответствии с их полномочиями/функциональными обязанностями.  

13.3 Система мер включает в себя меры, направленные на снижение рисков 
нарушения антимонопольного законодательства, а также внутренние механизмы 

контроля. 
13.4 Система мер по снижению рисков включает в себя общие и частные 

превентивные меры нарушений. 

13.5 К общим превентивным мерам нарушений относятся: 
- закрепление системы Антимонопольного комплаенса внутренними 

нормативными документами Общества; 
- назначение ответственного лица и наделение его полномочиями по обеспечению 

функционирования системы антимонопольного комплаенса; 

- проведение оценки антимонопольных рисков на регулярной основе; 
- регулярная оценка эффективности функционирования системы 

антимонопольного комплаенса; 
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- создание рабочей группы по комплаенсу в целях обеспечения эффективного 

функционирования системы Антимонопольного комплаенса в соответствии с 
принципами Антимонопольного комплаенса; 

- информирование работников о действующих системах предупреждения и 
профилактики нарушений антимонопольного законодательства, законодательства о 
закупках, о требованиях антимонопольного законодательства, о системе 

антимонопольного комплаенса и о необходимости соблюдать нормы, этические 
стандарты и требования комплаенса на регулярной основе. 

- внедрение процедуры ознакомления с внутренними нормативными документами, 
в том числе направленными на соблюдение требований антимонопольного 
законодательства, законодательства о закупках, всех работников Общества; 

- поддержание комплаенс-культуры посредством направления уведомлений, 
создания внутрикорпоративного ресурса, распространения информационных 

раздаточных материалов о необходимости приверженности работников к 
антимонопольному комплаенсу. 

- мониторинг действующего законодательства, в том числе оперативное 
реагирование на изменения антимонопольной практики, а также доведение данной 
информации до работников, чье выполнение должностных обязанностей связано с 

потенциальными антимонопольными рисками; 
- мониторинг лучших отечественных и международных практик в области 

комплаенса и бенчмаркинг системы комплаенс с системами лидеров отрасли; 
- проведение обучающих мероприятий для ответственных лиц, а также 

работников, чье выполнение должностных обязанностей связано с потенциальными 

антимонопольными рисками; 
- стимулирование работников к активному обсуждению вопросов, связанных с 

Антимонопольным комплаенсом; 
- периодическая проверка знаний работников внутренних нормативных 

документов и антимонопольного законодательства, законодательства о закупках, 

законодательства о рекламе; 
- совершенствование действующих процессов с учетом анализа предложений, 

бенчмаркинга, мониторинга и состоявшейся практики, внедрение новых мер, 
направленных на развитие системы антимонопольного комплаенса и увеличение ее 
результативности. 

13.6 К частным превентивным мерам нарушений относятся выявление 
антимонопольных рисков в рамках: 

- работы с поступившими обращениями работников и третьих лиц  о 
потенциальном или имевшем место нарушении антимонопольного 
законодательства, законодательства о закупках, законодательства о рекламе; 

- проведения проверок соблюдения антимонопольного законодательства в иных 
случаях, когда Ответственному лицу стало известно о фактах нарушения 

антимонопольного законодательства, либо любых признаках возможного нарушения 
антимонопольного законодательства; 

- рассмотрение конкретных случаев рабочей группой по комплаенсу и выдача 

соответствующих рекомендаций минимизации того или иного риска, а также по 
предотвращению последствий от нарушения. 

13.7 К внутренним механизмам контроля относятся следующие меры и 
мероприятия: 

- формирование карт антимонопольных рисков, а также их ежегодный пересмотр; 

- формирование и выполнение плана мероприятий по снижению 
антимонопольных рисков; 
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- проведение анализа и оценки результатов функционирования 

Антимонопольного комплаенса в формате подготовки отчетности, проведения 
плановых и внеплановых проверок. 

13.8 По фактам нарушения антимонопольного законодательства Ответственное 
лицо обязано инициировать процедуру внутреннего расследования. 

 

14 Основные запреты и ограничения антимонопольного 
законодательства  

14.1 Антимонопольным законодательством запрещается: 
14.1.1 Злоупотребление доминирующим положением, в том числе: 
- экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от 

заключения договора; 
- навязывание контрагентам условий договора, невыгодных для них или не 

относящихся к предмету договора; 
- экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление 

различных цен на один и тот же товар; 
- экономически или технологически не обоснованные сокращение или 

прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос или размещены 
заказы на его поставки при наличии возможности его рентабельного производства; 

- нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка 
ценообразования; 

- манипулирование ценами на оптовом или розничных рынках электрической 
энергии (мощности); 

- создание дискриминационных или благоприятных условий для деятельности 

отдельных субъектов оптового и розничных рынков электрической энергии 
(мощности); 

- создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного 
рынка другим хозяйствующим субъектам;  

- иные действия, ограничивающие или способные ограничить конкуренцию на 

товарном рынке и запрещенные антимонопольным законодательством. 
14.1.2 Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения с конкурентом или 

конкурентами (картель), если такие соглашения могут привести к: 
- установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и 

(или) наценок на Товар; 

- повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, в которых участвует 
Общество; 

- разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или 
покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или 
покупателей (заказчиков); 

- сокращению или прекращению производства Товара; 
- отказу от заключения договоров с определенными продавцами или 

покупателями (заказчиками). 
14.1.3 Заключение ограничивающих конкуренцию «вертикальных» соглашений с 

иными хозяйствующими субъектами, если такие соглашения могут привести к: 

- установлению цены перепродажи Товара, за исключением случая установления 
максимальной цену перепродажи Товара; 

- обязательству покупателя не продавать товар Конкурента Общества или 
Общества 

14.1.4 Заключение иных соглашений, если такие соглашения могут привести к 

ограничению конкуренции, в том числе: 
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- соглашения о навязывании Контрагенту условий договора, невыгодных для него 

или не относящихся к предмету договора; 
- соглашения об экономически, технологически и иным образом не обоснованном 

установлении различных цен (тарифов) на один и тот же Товар; 
- соглашения, создающие другим хозяйствующим субъектам препятствия доступу 

на товарный рынок или выходу из товарного рынка; 

- соглашения об установлении условий членства (участия) в профессиональных и 
иных объединениях. 

14.1.5 Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, направленного на 
манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической 
энергии (мощности) с иными хозяйствующими участниками оптового и (или) 

розничных рынков электрической энергии (мощности), организациями коммерческой 
инфраструктуры, организациями технологической инфраструктуры, сетевыми 

организациями, если такие соглашения приводят к манипулированию ценами на 
оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности). 

14.1.6 Координация экономической деятельности. Для Общества является 
неприемлемым координировать, то есть согласовывать экономическую деятельность 
иных хозяйствующих субъектов. 

14.1.7 Антиконкурентные согласованные действия хозяйствующих субъектов, 
которые, в том числе могут приводить к манипулированию ценами на оптовом или 

розничных рынках электрической энергии (мощности). 
14.1.8 Иные действия, совершенные в области электроэнергетики запрещенные 

антимонопольным законодательством, а именно: 

- нарушение стандартов раскрытия информации Обществом; 
- непредставление или несвоевременное представление сведений, в отношении 

которых установлена обязанность по их предоставлению в антимонопольный орган; 
- несоблюдение установленных законодательством требований по установке и 

обслуживанию приборов учета электрической энергии; 

14.1.9 Действия по недобросовестной конкуренции, а именно любые действия 
Общества, направленные на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречащие законодательству Российской 
Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 
справедливости и которые причинили или могут причинить убытки конкурентам либо 

нанесли или могут нанести вред их деловой репутации, в том числе действия по: 
- дискредитации конкурента; 

- введению в заблуждение относительно качества и потребительских свойств 
товаров, производимых Обществом, количества товара, предлагаемого к продаже, 
наличия такого товара на рынке; 

- некорректному сравнению Общества с Конкурентами или товаров Общества с 
товарами Конкурентов; 

- незаконному приобретению и использованию исключительного права на 
средства индивидуализации, средства индивидуализации товаров, работ или услуг 
других хозяйствующих субъектов; 

- незаконному использованию результатов интеллектуальной деятельности других 
хозяйствующих субъектов; 

- незаконному получению, использованию, разглашению информации, 
составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

14.1.10 Соглашения с государственными органами, которые приводят или могут 

привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе 
влекущие за собой необоснованные преимущества для Общества по сравнению с 
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другими участниками рынками, создание препятствий другим хозяйствующим 

субъектам для осуществления ими хозяйственной деятельности.  
14.2 Законодательством о закупках запрещены следующие действия: 

14.2.1 Координация деятельности участников закупочной процедуры, подавших 
заявки на участие, заключение антиконкурентных соглашений, а именно координация 
организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками 

деятельности их участников, а также заключение соглашений между организатором 
торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют 

своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) 
созданию преимущественных условий для каких-либо участников. 

14.2.2 Создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или 

нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений 
преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе 

предложений, в том числе путем доступа к информации. 
14.2.3 Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, 

запроса котировок, запроса предложений;  
14.2.4 Участие организатора закупочной процедуры или работников 

организаторов/Заказчиков в закупочной процедуре, а именно действия, которые 

приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению 
конкуренции, в том числе участие организаторов торгов, запроса котировок или 

заказчиков и (или) работников организаторов торгов, запроса котировок или 
работников заказчиков в торгах, запросе котировок. 

14.2.5 Нарушение требований к информационному обеспечению закупок, а 

именно неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок 
информации о закупке товаров, работ, услуг, нарушение сроков размещения 

информации о проведении закупочных процедур, несоблюдение требований к 
содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг, несоблюдение 
предусмотренных законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц требований к содержанию документации о 
закупке. 

14.2.6 Предъявление необоснованных требований к участникам, а именно 
предъявление к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также 
к условиям исполнения договора требований и осуществление оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в 
документации о закупке, положениях о закупке Общества (далее – положение о 

закупке). 
14.2.7 Проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и 

оператора электронной площадки с участником конкурентной закупки в электронной 

форме в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные 
условия для участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для 

разглашения конфиденциальной информации.  
14.2.8 Установление в документации о конкурентной закупке обязанности 

представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не 

предусмотренные действующим законодательством. 
14.3 Законодательством о рекламе, не допускается размещение рекламы на 

платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов. Исключение составляют 
социальная реклама и справочно-информационные сведения (ч. 10.3 ст. 5 

Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе».  
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15 Правила соблюдения антимонопольного законодательства  

15.1 Взаимодействие с конкурентами 
15.1.1 Общество осуществляет свою деятельность самостоятельно и независимо 

от своих конкурентов в целях соблюдения принципа свободной конкуренции. 
15.1.2 Общество не приемлет следующие действия работников: 

- осуществление переговоров с конкурентами по поводу ценообразования 

товаров, в частности информации о формировании ценовой политики, информации о 
генерирующей мощности и т.д., если осуществление переговоров нарушает или может 

привести к нарушению антимонопольного законодательства; 
- осуществление обмена информацией с конкурентами по вопросам стратегии 

бизнеса Общества; 

- направление информации конкурентам о ключевых потребителях, 
контрагентах поставщиках Общества; 

- осуществление переговоров с конкурентами в любой форме о возможном 
взаимодействии с ними, если осуществление переговоров нарушает или может 

привести к нарушению антимонопольного законодательства; 
15.1.3 Работники Общества обязаны: 

- избегать обсуждения любых тем в любой форме с конкурентами Общества, 

если такое обсуждение приводит или может привести к нарушению антимонопольного 
законодательства; 

- консультироваться с ответственным лицом в случае возникновения 
вопросов относительно допустимости обмена информацией с конкурентами; 

- обращаться к ответственному лицу в случае возникновения сомнений 

относительно проведения встреч, переговоров, осуществления переписок и иного 
информационного обмена с представителями конкурентов, если указанные 

мероприятия приводят или могут привести к нарушению антимонопольного 
законодательства. 

15.2 Взаимодействие с контрагентами (в том числе поставщиками) 

15.2.1 Общество не приемлет следующие действия работников: 
- заключение соглашений в любой форме с контрагентами о навязывании 

каких-либо товаров, работ и/или услуг; 
- заключение соглашений в любой форме с контрагентами о возможном 

отказе от сотрудничества с иными хозяйствующими субъектами; 

- заключение соглашений в любой форме с контрагентами о создании 
препятствий для осуществления предпринимательской деятельности иным 

хозяйствующим субъектам; 
- осуществление обмена информацией с контрагентами, в том числе 

коммерческой и конфиденциальной, если такой обмен приводит или может привести к 

нарушению антимонопольного законодательства; 
- запрос у контрагентов информации о деятельности конкурентов Общества, 

если такой запрос приводит или может привести к нарушению антимонопольного 
законодательства; 

- достижение договоренностей об установлении минимальных и 

фиксированных цен, если такие договоренности приводят или могут привести к 
нарушению антимонопольного законодательства; 

- иные действия работников, содержащие признаки нарушения 
антимонопольного законодательства. 

15.2.2 Работники Общества обязаны: 

- устанавливать цены самостоятельно исходя из принципов экономической, 
технологической, иной обоснованности и интересов Общества с учетом особенностей 

отрасли и рынка; 
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- консультироваться с ответственным лицом в случае возникновения сомнений 

относительно условий договора, которые способны нарушить антимонопольное 
законодательство (ограничение по территории продаж, установлению цен и пр.); 

- направлять на согласование ОПОД проекты договоров на предмет выявления 
антимонопольных рисков; 

- предварительно согласовывать с ответственным лицом обмен информацией с 

конкурентами, в порядке, предусмотренном настоящим Стандартом, если такой обмен 
приводит или может привести к нарушению антимонопольного законодательства. 

15.3 Взаимодействие с государственными органами 
15.3.1. В рамках своей деятельности Общество взаимодействует с 

государственными органами по различным вопросам, в том числе по вопросам 

предоставления государственных гарантий. 
15.3.2 Общество не поддерживает следующие действия работников: 

- заключение в любой форме соглашений с государственными органами власти, 
которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, а также 

противоречат антимонопольному законодательству; 
- согласованные действия с государственными органами власти, которые 

приводят или могут привести к ограничению конкуренции, а также противоречат 

антимонопольному законодательству. 
15.3.3 Работники Общества обязаны: 

- прекратить переговоры с государственным органом, в случае если такие 
переговоры могут привести к нарушению антимонопольного законодательства; 

- отказываться от предложений государственных органов по предоставлению 

необоснованных преимуществ Обществу; 
- направлять на согласование согласующим подразделениям проекты договоров 

на предмет выявления антимонопольных рисков; 
- консультироваться с Ответственным лицом в случае возникновения вопросов 

относительно допустимости взаимодействия с государственными органами. 

15.4. Недобросовестная конкуренция 
15.4.1 В ходе осуществления своей деятельности Общество не приемлет 

действий, которые направлены на получение необоснованных преимуществ при 
осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству 
РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 

справедливости и причинили или могут причинить убытки конкурентам либо могут 
нанести ущерб их деловой репутации. 

15.4.2 Общество не поддерживает следующие действия работников: 
- распространение информации об объемах и качествах товаров конкурентов; 
- использование неточных, некорректных сравнений деятельности Общества с 

деятельностью конкурентов в публичных источниках; 
- использование в деятельности Общества товарных знаков и 

средств индивидуализации, сходных до степени смешения с конкурентами; 
- незаконное получение, использование, разглашение информации, 

составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

- незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности 
конкурентов (промышленные образцы, полезные модели и т.д.); 

- использование в маркетинговой деятельности неточной информации об 
оказываемых услугах. 

15.4.3 Работники Общества обязаны: 

- воздерживаться от распространения любой информации о конкурентах, в том 
числе о товарах, работах, услугах, оказываемых конкурентом; 
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- воздерживаться от любых действий по использованию товарных знаков и 

коммерческих обозначений Конкурентов; 
- сравнивать Общество с конкурентом, основываясь на 

корректных критериях сравнения (при необходимости); 
- опубликовывать на официальном сайте Общества  

информацию, имеющую под собой объективное подтверждение; 

- консультироваться с ответственным лицом в случае возникновения вопросов о 
возможности распространения любой информации о конкурентах. 

15.5 Правила делового общения и участие в Ассоциациях 
15.5.1. Общество как члены различных Ассоциаций не приемлют 

следующие действия Работников: 

- использование в переписке, а также в иных документах слов и выражений (в 
том числе в разговорной манере), которые могут быть впоследствии неоднозначно 

истолкованы (в частности, участие Общества в антиконкурентных соглашениях); 
- обсуждение в ходе заседаний ассоциаций вопросов установления цен на 

электрическую энергию и мощность, условия о подаче ценовых заявок на 
электроэнергию, планируемых объемах поставки электрической энергии, иную 
информацию о товарах и поведении Общества на товарном 

рынке, а также раскрывать данную информацию конкурентам в случае если такое 
обсуждение приводит или может привести к нарушению антимонопольного 

законодательства; 
- осуществление обмена в рамках ассоциаций любой значимой информации с 

точки зрения стратегии развития Общества с целью нарушения антимонопольного 

законодательства. 
15.5.2. Действия, указанные в 12.5.1, могут быть признаны допустимыми, если 

такими действиями (бездействием), не создается возможность для отдельных лиц 
устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке, не налагаются на 
их участников или третьих лиц ограничения, не соответствующие достижению 

целей таких действий (бездействия), соглашений и согласованных действий, 
сделок, иных действий, а также если их результатом является или может 

являться: 
- совершенствование производства, реализации товаров или стимулирование 

технического, экономического прогресса либо повышение конкурентоспособности 

товаров российского производства на мировом товарном рынке; 
- получение покупателями преимуществ (выгод), соразмерных преимуществам 

(выгодам), полученным хозяйствующими субъектами в результате действий 
(бездействия). 

15.5.3. Работники Общества обязаны: 

-    использовать в переписках с третьими лицами только деловой стиль речи; 
- воздерживаться от формулировок при общении с конкурентом, которые 

впоследствии могут быть неоднозначно истолкованы; 
-  избегать любого неформального обмена информацией с третьими лицами в 

ходе 

проведения встреч в ассоциациях, если такой обмен приводит или может привести 
к нарушению антимонопольного законодательства; 

- обращаться к ответственному лицу в случае возникновения сомнений 
относительно законности обсуждаемых тем на встрече в ассоциациях. 

15.6. Публичные заявления 

15.6.1. Общество не допускает заявления работников, способных 
привести к нарушению антимонопольного законодательства, в любой форме в 

средствах массовой информации, в информационно - телекоммуникационной сети 
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Интернет, на телевидении и радио, в выступлениях на публичных мероприятиях и др., 

в том числе: 
- о планируемом поведении Общества на товарном рынке; 

- о планируемых изменениях цен на товары Общества; 
- о планируемом изменении Обществом стратегии развития; 
Указанные заявления являются допустимыми, в случае если они ранее были 

раскрыты в средствах массовой информации или если не могут привести к нарушению 
антимонопольного законодательства. 

15.7 Недопустимые действия при осуществлении закупочной деятельности  
15.7.1 Общество осуществляет закупочную деятельность 

самостоятельно и независимо от своих конкурентов в целях соблюдения принципа 

свободной конкуренции. 
15.7.2 Общество не допускает следующие действия работников: 

- неразмещение в единой информационной системе плана закупки товаров, 
работ, услуг; 

- невыполнение обязанности по осуществлению закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, неразмещение в единой информационной системе 
сведений о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по 

результатам закупок, отчета о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- неразмещение (или размещения с нарушением сроков) в единой 
информационной системе информации о закупочной деятельности, в частности, 
положения о закупке и изменений, вносимых в такое положение, информации о 

закупке, протоколов, составляемых в ходе закупки, ответов на запросы разъяснений 
положения документации о закупке; 

- применение способов закупки, не предусмотренных положением о закупке; 
- осуществление закупки у единственного поставщика в случаях, не 

предусмотренных в положении о закупке; 

- невключение в извещение и в документацию о закупке сведений и 
информации, 

предусмотренных законодательством о закупках; 
- объединение в предмет закупки товаров, работ, услуг технологически и 

функционально не связанных между собой (например, закупка систем 

кондиционирования и компьютерного оборудования); 
- установление требований, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и ограничивающих доступ к участию в закупке; 
- укрупнение предмета закупки с целью ограничения числа участников закупки, 

в том числе путем необходимости выполнения работ, оказания услуг на территории 

значительного числа субъектов Российской Федерации в один временной интервал при 
необходимости наличия у участника закупки в каждом субъекте Российской Федерации 

соответствующих материальных и трудовых ресурсов (например, оказание услуг по 
ремонту и обслуживанию автотранспорта на территории нескольких федеральных 
округов); 

- установление необоснованных требований к поставляемому товару, которым 
соответствует товар единственного производителя, в том числе указание на товарный 

знак, модель, марку товара без сопровождения словами «или эквивалент», и 
определения параметров эквивалентности. 

- установление в документации преимущественных условий для участников 

закупочной процедуры; 



 

ООО «МЭК» 

Система менеджмента качества. Стандарт 

организации. Система внутреннего обеспечения 

соблюдения антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс) 

СТО СМК МЭК  

ПУ-04-2022 

Редакция №0 стр. 22 из 27 
 

- необоснованное отклонение заявок на участие в закупке и допуск заявок, 

подлежащих отклонению в соответствии с положением закупочной документации, 
положениями о закупке; 

- оценка заявок по критериям, не предусмотренным в документации о закупке, в 
положении о закупке;  

- необоснованный отказ от закупки до заключения договора по итогам закупки; 

 
15.7.3 Общество не ограничено в своих действиях правилами, указанными в 

настоящем разделе, и ведут свою хозяйственную деятельность исходя из норм, 
установленных антимонопольным законодательством и законодательством о закупках.  

 

16 Порядок рассмотрения сообщений о нарушениях  

16.1 Работа с сообщениями о возможном нарушении антимонопольного 
законодательства является одним из элементов системы контроля Общества за 

соблюдением антимонопольного законодательства, целью которого является раннее 
выявление возможных нарушений и принятие оперативных мер для предотвращения 
антимонопольных рисков для Общества. 

16.2 Общество уделяет особое внимание выявлению возможных нарушений 
антимонопольного законодательства. Нарушения выявляются ответственным лицом в 

ходе следующих процедур:  

 при осуществлении внутренних контрольных мероприятий по управлению 
антимонопольными рисками;  

 при получении информации от работников либо иных лиц о признаках 
нарушения в поведении работников Общества.  

16.3 Общество изучает все сведения о нарушениях настоящего Стандарта. Все 

сообщения о возможных нарушениях антимонопольного законодательства 
рассматриваются тщательно и с соблюдением положений о конфиденциальности. 

16.4 В случае если в действиях работника Общества выявлены признаки 
нарушения антимонопольного законодательства, Ответственное лицо инициирует 
процедуру служебного расследования.   

По результатам служебного расследования, в ходе которого установлен факт 
нарушения работником Общества антимонопольного законодательства, принимаются 

решения по следующим вопросам:  

 о необходимости применения к работнику, в действиях которого установлено 
нарушение антимонопольного законодательства, дисциплинарного взыскания в 

порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Общества;  

 о выработке мер, направленных на устранение вредных последствий 
выявленных нарушений, причин и условий им способствующих, на принятие иных мер 

предупредительного характера, в том числе совершенствования внутренних 
контрольных мероприятий по управлению антимонопольными рисками;  

 о наличии оснований для информирования антимонопольного органа о 
выявленном нарушении работником Общества антимонопольного законодательства. 

16.5 Общество осуществляет контроль изменений в нормативных актах и 

практике применения антимонопольного законодательства с целью обеспечения 
своевременной актуализации антимонопольного комплаенса Общества и надлежащего 

исполнения Обществом и работниками требований антимонопольного 
законодательства. 

16.6 Общество непрерывно следит за всеми изменениями в нормативных 

требованиях и практике применения антимонопольного законодательства, а также 
своевременно информирует всех заинтересованных лиц об этих изменениях.  
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16.7 ОПОД ООО «МЭК» на постоянной основе осуществляют мониторинг 

правоприменительной практики в части соблюдения антимонопольного 
законодательства:  

 в части поступивших в антимонопольный орган жалоб и возбужденных дел о 
нарушении Обществом антимонопольного законодательства - о характере 
правонарушений, количестве жалоб по сходным обстоятельствам, правомерности 

действий/бездействия Общества в отношении заявителей жалоб, позиции 
антимонопольного органа по отдельным вопросам толкования норм антимонопольного 

законодательства и квалификации действий/бездействия Общества как нарушений 
антимонопольного законодательства; 

  в части обжалуемых Обществом в административном порядке актов 

антимонопольного органа – об эффективности административного оспаривания, о 
тенденциях правоприменительной административной практики;  

  в части обжалуемых Обществом в судебном порядке актов антимонопольного 

органа – о тенденциях судебной практики по вопросам соблюдения антимонопольного 
законодательства;  

 в части общего мониторинга судебной практики по делам о нарушении 
антимонопольного законодательства – о тенденциях судебной практики.  

Материалы правоприменительной практики передаются ОПОД ответственному 

лицу для дальнейшей работы. 
16.8 По итогам осуществляемого мониторинга Ответственное лицо направляет 

информацию о конкретных жалобах, делах, находящихся на рассмотрении в 
антимонопольном органе, руководителю структурного подразделения - владельцу 
риска для выработки позиции Общества по отдельным вопросам соблюдения 

антимонопольного законодательства, принятии необходимых мер к предотвращению и 
устранению последствий его нарушения, восстановлению прав лица, подавшего 

жалобу, выполнения разъяснительной работы с соответствующими работниками о 
необходимости соблюдения требований антимонопольного законодательства;  

 рассылку показательной административной и судебной правоприменительной 

практики по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства – в 
заинтересованные структурные подразделения Общества; 

  направление предложений о приведении организационно-распорядительных 

документов Общества и/или общих подходов к выполнению отдельных 
действий/бездействия в отношении контрагентов/конкурентов/ иных лиц в 

соответствие требованиям антимонопольного законодательства, сложившейся 
судебной и административной практике; 

 направление предложений руководителю структурного подразделения - 

владельцу риска о необходимости инициирования запроса в антимонопольный орган 
по отдельным вопросам соблюдения антимонопольного законодательства при 

выявлении противоречивости в толковании норм законодательства или отсутствия 
четкого правового регулирования. 

 

17 Система работы с сообщениями о возможном нарушении 
антимонопольного законодательства  

17.1 Работа с сообщениями о возможном нарушении антимонопольного 
законодательства и настоящего стандарта является одним из элементов системы 
внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства в 

Обществе, целью которого является раннее выявление возможных нарушений и 
принятие оперативных мер для предотвращения антимонопольных рисков. 

17.2 В целях обеспечения возможности каждому работнику в любое время 
сообщить о возможном нарушении антимонопольного законодательства и настоящего 
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стандарта создается специальный адрес электронной почты для приема таких 

сообщений (antirisk@m-e-c.ru). За обработку поступающих сообщений отвечает 
Ответственное лицо. 

17.3 В случае получения сообщения о риске нарушения антимонопольного 
законодательства Ответственное лицо вправе запросить дополнительную информацию 
и документы по обстоятельствам, указанным в сообщении.  

 В этих целях не позднее следующего рабочего дня после поступления 
сообщения, а в случае, если сообщение касается объявленной закупки – немедленно, 

Ответственное лицо запрашивает подтверждающие документы, объяснения по 
обстоятельствам, указанным в сообщении, у заявителя, и (или) владельца риска и/или 
структурного подразделения, к сфере деятельности которого относится спорный 

вопрос.  
17.4 Работник, получивший запрос от Ответственного лица, должен 

представить запрашиваемую информацию и документы в течение двух рабочих дней, а 
в случае, если запрос связан с объявленной закупкой, в течение одного рабочего дня 

с момента получения запроса. 
17.5 Ответственное лицо рассматривает поступившие материалы в течение трех 

рабочих дней, а в случае, если материалы касаются объявленной закупки, в течение 

одного рабочего дня.  
17.6 Ответственное лицо, по результатам рассмотрения материалов принимает 

одно из следующих решений:  
- о передаче материалов рабочей группе для решения вопроса о проведении 

внутреннего расследования по обстоятельствам нарушения антимонопольного 

законодательства;  
- о принятии к сведению полученной информации в случае, если 

рассматриваемые обстоятельства не свидетельствуют о нарушении антимонопольного 
законодательства;  

17.7 Общество гарантирует конфиденциальность информации о работнике, 

направившем сообщение о риске нарушения антимонопольного законодательства и 
настоящего стандарта, а также отсутствие негативных последствий для него в связи с 

таким сообщением.  
17.8 Работники не вправе предоставлять заведомо недостоверную и/или 

ложную информацию о возможном нарушении антимонопольного законодательства. 

 
18 Основания и порядок проведения внутренних расследований  

18.1 Проведение внутреннего расследований является составным элементом 
антимонопольного комплаенса, имеет целью выявление нарушений антимонопольного 
законодательства и настоящего стандарта, а также принятие мер по предотвращению 

рисков в отношении Общества, привлечение нарушителей к ответственности.  
18.2 В случае подтверждении  информации о нарушении Обществом или 

работниками Общества антимонопольного законодательства Ответственное лицо 
инициирует проведение внутреннего расследования.  

 

19 Порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении 
работников, основания для применения  

За нарушение положений настоящего стандарта работники Общества несут 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством РФ. В 
зависимости от тяжести совершенного нарушения в отношении работника Общества 

могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 
увольнение. Решение о применении дисциплинарного взыскания принимает директор 
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на основании результатов внутреннего расследования и принятого рабочей группой 

решения.  
 

20 Обучение работников в сфере Антимонопольного комплаенса. Цели, 
порядок организации и формы обучения  

20.1 Информирование и обучение работников по вопросам антимонопольного 

комплаенса осуществляется с целью повышения уровня корпоративной культуры 
работников Общества, их осведомленности в вопросах антимонопольного 

законодательства и способствует прозрачному ведению деятельности Общества. 
20.2 Обучение работников проводится по тематике, определенной 

Ответственным лицом.  

Примерные темы для проведения обучения:  

 ознакомление с требованиями законодательства и внутренним нормативными 

документами по вопросам работы системы предупреждения антимонопольных рисков, 
по порядку их применения;  

 ответственность за нарушение антимонопольного законодательства и 

внутренних нормативных документов Общества;  

 выявление и разрешение конфликта интересов при исполнении трудовых 
обязанностей;  

 меры по выявлению рисков и поведение в ситуациях, связанных с возможным 
нарушением антимонопольного законодательства и внутренних нормативных 

документов Общества;  

 правила поведения при взаимодействии с контролирующими органами при 
реализации ими полномочий в сфере антимонопольного законодательства.  

20.3 Обучение работников может проходить с использованием следующих 
форм: 

 лекции, на которых работникам разъясняют их права и обязанности, основные 

цели и задачи, требования Стандарта;  

 семинары/тренинги, на которых работники участвуют в обсуждении 
требований Стандарта, а также вопросов об изменении его положений;  

 вебинары с использованием практических и научно-методических 
видеоматериалов.  

За организацию проведения мероприятий по обучению работников отвечает 
Ответственное лицо.  

 

21 Консультации по вопросам соблюдения антимонопольного 
законодательства  

21.1 При возникновении у работников вопросов, связанных с соблюдением 
требований антимонопольного комплаенса при исполнении должностных 
обязанностей, работники вправе, а в случаях, прямо предусмотренных настоящим 

Стандартом, обязаны направить обращение Ответственному лицу с целью получения 
консультации. 

21.2 Обращение направляется по электронной почте на специально созданный 
адрес (antirisk@m-e-c.ru), при необходимости прикладываются документы и 
материалы, послужившие причиной для направления обращения. По результатам 

рассмотрения поступившего обращения Ответственное лицо готовит разъяснения по 
порядку соблюдения антимонопольного законодательства, обратившимся за 

консультацией. В случае если Ответственным лицом по результатам рассмотрения 
обращения выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, то 
такое обращение выносится на рассмотрение рабочей группы по комплаенсу, для 

проведения внутреннего расследования. 
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22 Отчетность о результатах работы Антимонопольного комплаенса 
22.1 В целях обеспечения эффективности Антимонопольного комплаенса, а 

также надлежащей оценки результатов проводимых мероприятий по выявлению и 
предупреждению антимонопольных рисков и рисков нарушения внутренних 
нормативных документов, принятых в рамках реализации Антимонопольного 

комплаенса, Ответственное лицо ежегодно готовит и представляет директору отчет о 
реализации Антимонопольного комплаенса за календарный год, а также предложения 

по его совершенствованию. 
22.2 Отчет о реализации Антимонопольного комплаенса за календарный год 

должен быть подготовлен и направлен директору на утверждение не позднее 10 

февраля года следующего за отчетным периодом. 
 

23 Ответственность 
23.1 За нарушение антимонопольного законодательства Общество, 

руководители и работники Общества, могут быть привлечены к административной и 
гражданско-правовой ответственности.  

23.2 В предусмотренных законодательством случаях руководители и работники 

Общества могут быть привлечены к уголовной ответственности. При этом, незнание 
требований и запретов, установленных законом, не освобождает руководителей, 

работников и Общество от ответственности.  
23.3 При привлечении Общества к административной ответственности 

Антимонопольный орган имеет право налагать как фиксированные, так и оборотные 

штрафы в существенном размере. Кроме того, антимонопольный орган может 
потребовать перечислить в бюджет денежные средства, полученные в результате 

совершения нарушения антимонопольного законодательства.  
23.4 К уголовной ответственности вплоть до лишения свободы могут быть 

привлечены физические лица, то есть только руководители и работники Общества.  

23.5 В случае признания действий Общества или его руководителей и 
сотрудников нарушением антимонопольного законодательства к Обществу может быть 

предъявлен иск о взыскании убытков лицами, которым такие убытки были причинены 
(гражданско-правовая ответственность).  

23.6 К сотрудникам, нарушившим требования настоящего Стандарта и 

антимонопольного законодательства, могут быть применены меры дисциплинарной 
ответственности. 

23.7 Антимонопольный орган вправе также обязать Общество выполнить 
определенные действия, которые могут привести к существенным негативным 
последствиям, в том числе финансового характера. Кроме того, признание в действиях 

Общества и/или его сотрудников нарушения антимонопольного законодательства 
может отрицательно сказаться на деловой репутации Общества. 

23.8 Ответственность за не организацию работы по выявлению, 
идентификации, оценки рисков, связанных с нарушением антимонопольного 
законодательства, которые могут иметь место при исполнении работниками Общества 

должностных обязанностей в структурном подразделении,  необеспечение разработки 
и  исполнении мероприятий по управлению антимонопольными рисками, в 

соответствии с положениями настоящего Стандарта, несет руководитель структурного 
подразделения (владелец риска). 

23.9 Ответственность за неосуществление мониторинга правоприменительной 

практики в части соблюдения антимонопольного законодательства, несет начальник 
отдела правового обеспечения деятельности ООО «МЭК». 
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23.10 Ответственность за несвоевременное информирование владельцев риска о 

тенденциях правоприменительной практики в части соблюдения антимонопольного 
законодательства несет ответственное лицо.   

23.11 Ответственность за несвоевременную обработку поступающих сообщений 
от работников и третьих лиц о нарушении/возможном нарушении антимонопольного 
законодательства, за непринятие решений по указанным обращениям несет 

Ответственное лицо. 
23.12 Ответственность за недостоверность и несвоевременность предоставления 

информации ответственному лицу необходимой для рассмотрения обращения о рисках 
нарушения антимонопольного законодательства несет руководитель структурного 
подразделения, к сфере деятельности которого относится спорный вопрос. 

23.13 Ответственность за несоблюдение конфиденциальности информации о 
работнике, направившем сообщение о риске нарушения антимонопольного 

законодательства, несет Ответственное лицо. 
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