СОГЛАШЕНИЕ
Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав
предпринимателей и Управления Федеральной антимонопольной службы
России по Республике Татарстан о взаимодействии в вопросах защиты прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности

г. Казань

«

» апреля 2013г.

Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав
предпринимателей Нагуманов Тимур Дмитриевич, действующий на основании Указа
Президента Республики Татарстан от 24.01.2013г. № УП-44, именуемый в
дальнейшем «Уполномоченный» и Управление Федеральной антимонопольной
службы России по Республике Татарстан, в лице Руководителя Груничева
Александра Станиславовича, действующего на основании Положения, именуемое в
дальнейшем «Татарстанское УФАС России», совместно именуемые «Стороны»,
в целях повышения эффективности возложенных на низ функций, а также в
целях соблюдения требований действующего законодательства в сфере конкуренции
на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности
субъектов естественных монополий, рекламы и в сфере размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд,
согласились о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.
Настоящее Соглашения направлено на достижение эффективного
взаимодействия сторон по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности, предупреждения, выявления и устранения их
нарушений, использование имеющихся правовых, информационных, научных,
аналитических, методических и организационных ресурсов при планировании и
реализации совместных мероприятий.
2. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
2.1.
Сотрудничество и взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии
с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим
соглашением.
2.2.
В рамках настоящего Соглашения Стороны намерены использовать
следующие формы сотрудничества:
- проведение взаимных консультаций, совместных совещаний, рабочих встреч и
иных мероприятий для координации совместных усилий в сфере защиты прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
- взаимный обмен информацией о выявленных нарушениях прав субъектов
предпринимательской деятельности, а также мерах, принятых в целях ИХ
восстановления;
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- взаимный обмен опытом работы между Сторонами;
- проведение совместных целевых мероприятий для выявления и пресечения
правонарушений, а также устранения причин и условий, способствующих их
совершению;
- взаимное использование возможностей для повышения квалификации
работников, проведение совместных семинаров, конференций иных учебных
мероприятий;
- проведение совместного приема предпринимателей, в том числе с выездом в
города и районы Республики Татарстан;
- разработка и утверждение согласованных планов совместной деятельности;
- сотрудничество по вопросам участия в правотворческой деятельности в целях
совершенствования законодательства, направленного на установление, соблюдение и
реализацию прав, гарантий прав субъектов предпринимательской деятельности,
приведения его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами
международного права.
3. ПОЛНОМОЧИЯ СТОРОН
3.1.
В рамках реализации настоящего Соглашения Татарстанское УФ АС
России:
- направляет Уполномоченному по его запросу сведения о субъектах
предпринимательской деятельности, в отношении которых Татарстанское УФАС
России обладает той или иной информацией, в том числе материалы проверок,
производств о привлечении к ответственности с соблюдением законодательства о
защите персональных данных и за исключением информации, составляющей
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну;
- оказывает содействие субъектам предпринимательской деятельности в
получении помощи Уполномоченного в рамках его компетенции в случае, когда
поступившее в адрес Татарстанского УФАС России обращение субъекта
предпринимательской деятельности выходит за рамки его полномочий;
- предоставляет Уполномоченному консультации и справки, касающиеся
деятельности, задач, функций и полномочий Татарстанского УФАС России, а также
по иным вопросам, связанным с достижением Сторонами целей настоящего
Соглашения;
- незамедлительно информирует Уполномоченного о результатах рассмотрения
поступивших от него сообщений и материалов и иных документов;
проводит
совместно
с
Уполномоченным
прием
субъектов
предпринимательской деятельности, в том числе с выездом в города и районы
республики;
- участвует в обмене опытом по вопросам, связанным с совместной
деятельностью Сторон по настоящему Соглашению;
- вносит предложения по дальнейшему сотрудничеству Сторон в рамках
реализации настоящего Соглашения.
3.2.
В рамках реализации настоящего Соглашения Уполномоченный:
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информирует Татарастанское УФАС России о фактах нарушения
законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на
рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий, рекламы
и в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд;
- участвует в проведении занятий по повышению квалификации сотрудников
Татарстанского УФАС России по вопросам защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности;
- участвует в проведении совместного с руководителем Татарстанского УФАС
России или его заместителями приема субъектов предпринимательской деятельности,
в том числе с выездом в города и районы республики;
- по письменному запросу Татарстанского УФАС России обеспечивает участие
специалистов аппарата Уполномоченного либо принимает личное участие в
проводимых Татарстанским УФАС России проверках;
- участвует в обмене опытом по вопросам, связанным с совместной
деятельностью Сторон по настоящему Соглашению;
- вносит предложения по дальнейшему сотрудничеству Сторон в рамках
реализации настоящего Соглашения.
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
4.1. Исполнение
положений
настоящего
Соглашения
осуществляется
Сторонами исключительно на основе добровольности, единственной мерой защиты
от его неисполнения или ненадлежащего исполнения является возможное
инициативное расторжение в одностороннем порядке.
4.2. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с настоящим
Соглашением, разрешаются путем консультаций и переговоров.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и заключается на неопределенный срок.
5.2. В случае если одна из сторон письменно уведомит другую Сторону о
досрочном прекращении деятельности Соглашения, оно прекращает свое действие по
истечении одного месяца с даты получения уведомления о расторжении.
5.3. В настоящее Соглашение по инициативе Сторон в письменной форме могут
быть внесены дополнения и изменения, которые будут являться его неотъемлемой
частью с момента их подписания обеими Сторонами.
5.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны в рабочем порядке совместно разрабатывают и согласовывают
форму и содержание передаваемых по настоящему Соглашению документов и
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сведений, порядок и форму их предоставления, также решают иные вопросы,
связанные с реализацией настоящего Соглашения.
6.2. Для достижения целей и решения задач Стороны могут создавать рабочие
группы как на постоянной, так и на временной основе.
6.3. Настоящее Соглашение не является основанием для каких-либо
финансовых, имущественных или иных обязательств, претензий, ответственности,
санкций.

Руководитель
Татарстанского УФАС России

А.С. Груничев

Уполномоченный при Президенте
Республики Татарстан
по защите прав предпринимателей
Т.Д. Нагуманов

