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Названия должностей и подразделений указаны те, которые действуют у разработчика. 
Покупатель может изменить их в соответствии со своей структурой. 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Область регулирования 

1.1.1 Порядок сопровождения антимонопольных проверок (далее — Порядок) определяет 
комплекс мероприятий правовых и иных структурных подразделений Общества 

до проведения проверки, в процессе проведения и после ее завершения. 

1.1.2 Порядок не регулирует сопровождение проверок, проводимых иными органами 
государственной власти.  Положения Порядка в части основных прав и обязанностей 

Общества как проверяемого лица, правил поведения работников могут быть 
использованы в качестве руководства при сопровождении проверок, проводимых иными 

органами государственной власти, с учетом особенностей правового регулирования 
таких проверок.  

1.1.3 Определения, используемые в Порядке, — в Разделе 8.1. 

1.2 Порядок разработан в целях: 

(1) обеспечения прав и законных интересов Общества; 

(2) минимизации правовых и иных рисков в ходе проверки; 

(3) минимизации негативных последствий проверок; 

(4) повышения качества сопровождения проверки. 

1.3 Ответственное подразделение 

Подразделением, ответственным за организацию подготовки и сопровождение 

проверки, является соответствующее правовое подразделение. 

1.4 Поведение работников при проведении проверки 

1.4.1 Работники Общества, задействованные при проверке, обязаны соблюдать все 
требования и правила, установленные законодательством РФ и Порядком 

(Приложение 3). 

1.4.2 За ненадлежащее исполнение положений Порядка работник несёт персональную 
ответственность. 

1.4.3 Структурные подразделения Общества обязаны оказывать содействие работникам 
правового подразделения в рамках подготовки к проверке и при ее сопровождении 

в соответствии с требованиями Порядка. 

1.4.4 Взаимодействие работников Общества с инспекцией антимонопольного органа при 
проведении проверки строится на принципе приоритета прав и законных интересов 

Общества. 

1.4.5 Запрещается совершение работниками действий, приводящих к нарушению прав 

и ущемлению законных интересов Общества. 


