
 

                           

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Федеральное государственное автономное учреждение  дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр Федеральной антимонопольной службы» (г. Казань) 

ул. Оренбургский тракт, 24, г. Казань, 420059, тел.: (843) 598-37-00, e-mail: seminar@emc-fas.ru 

________________________________________________________________________ 

 

ПРОГРАММА КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ:  

ОСНОВЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ» 

16 академических часов 

 

 

 1 БЛОК 

24.04.2023 (понедельник) 

Время Наименование темы Спикер 

10.00-11.30 

Согласование сделок по правилам Закона 

о защите конкуренции 

 Основания для предварительного согласования сделок 

(создание / реорганизация; приобретение акций (долей) / 

активов, создание совместных предприятий, приобретение 

прав (позитивный и негативный контроль)) 

 Пороговые значения 

 Особенности внутригрупповых сделок 

 

Свечников Егор - 

руководитель практики 

антимонопольного права  

компании «Kept», адвокат  

11.30-12.15 
Рассмотрение практических кейсов по различным структурам 

сделок по Закону о защите конкуренции 

12.15-13.00 ПЕРЕРЫВ 

13.00-14.30 

Согласование сделок по правилам законодательства об 

иностранных инвестициях 

 Понятие иностранного инвестора и стратегического 

общества 

 Основания для согласования сделок и исключения для 

применения Закона о стратегических инвестициях 

 Особенности подготовки бизнес-плана для 

стратегического общества и раскрытия сведений о 

бенефициарах 

 

Нумерова Анна - 

партнер, Адвокатское 

бюро «Егоров, Пугинский,  

Афанасьев и партнеры» 

Фирсова Ксения - 

старший юрист, 

Адвокатское бюро 

«Егоров, Пугинский,  

Афанасьев и партнеры» 

14.30-15.15 

Рассмотрение практических кейсов по различным структурам 

сделок по Закону о стратегических инвестициях и Закону об 

иностранных инвестициях 

 

2 БЛОК 

25.04.2023 (вторник) 

Время Наименование темы Спикер 

10.00-11.30 

Согласование сделок в контрсанкционных реалиях 

 Особенности согласования сделок в отношении 

иностранных компаний и их групп лиц и сроки 

рассмотрения, особенности “Management Buyout” сделок 

 Практика вынесения ходатайств на рассмотрение 

Правительственной комиссии по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в порядке ст. 6 

Закона об иностранных инвестициях 

 Подходы к видам/объему налагаемых предписаний и риски 

блокирования сделки 

 

Лозовский Даниил -

старший юрист, 

юридическая фирма 

«АЛРУД» 
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                                                                                                                                    * в программе возможны изменения                        

11.30-12.15 
Рассмотрение практических кейсов по согласованию сделок в 

контрсанкционных реалиях 

12.15-13.00 ПЕРЕРЫВ 

13.00-14.30 

Экономический анализ сделок и практические рекомендации 

по подготовке и подаче ходатайств и уведомлений, а также 

рекомендации по взаимодействию с ФАС России 

 Подходы к анализу рынка для горизонтальных, 

вертикальных и конгломератных слияний, определение 

антиконкурентных последствий сделок, оценка условия о 

неконкуренции (non-compete), коллективное 

доминирование 

 Описание сведений о предмете, целях и сторонах сделки, 

подготовка схем и перечней группы лиц приобретателя и 

таргета, Таблиц 1-3 

 Способы взаимодействия с ФАС России и рекомендации к 

ответам на наиболее частые запросы ФАС России 

 

Горохова Ольга -юрист, 

юридическая фирма 

«АЛРУД» 

Елбаева Наталья - 

комплаенс - менеджер, 

Правовое управление 

ООО "УК "НТС", к.ю.н. 

Башлаков-Николаев 

Игорь - доцент, ИГСУ 

РАНХиГС, кандидат 

экономических наук, 

магистр права 

 

14.30-15.15 
Отработка практических навыков заполнения ключевых 

документов в рамках ходатайства 

3 БЛОК 

26.04.2023 (среда) 

Время Наименование темы Спикер 

10.00-11.30 

Процедура рассмотрения ходатайств и принятия решений    

ФАС России 

 Порядок и сроки рассмотрения сделок 

 Критерии безусловного согласия и согласия с 

предписаниями, виды предписаний, отказы в согласовании 

сделок 

 Порядок отзыва ходатайства и возврата материалов  

 Последствия нарушения требований о согласовании сделок 

 Судебный порядок обжалования сделок, исковая давность 

Дьяченко Сергей 

Владимирович - 

заместитель начальника 

Управления контроля 

промышленности ФАС 

России 

 

Итоговая аттестация (итоговое тестирование) в системе дистанционного обучения УМЦ ФАС России  

с 26 по 28 апреля 2023 г. включительно (логины и пароли для входа в систему будут разосланы 26 апреля) 


