
МЕМОРАНДУМ

о сотрудничестве в области антимонопольной политики между 
Федеральной антимонопольной службой (Российская Федерация) и 
Комитетом цен и антимонопольной деятельности Приднестровья

Федеральная антимонопольная служба и Комитет цен и антимонопольной 
деятельности Приднестровья, именуемые в дальнейшем Сторонами,

выражая намерение развивать сотрудничество в области
антимонопольного законодательства и политики,.

основываясь на принципах равной и взаимной выгоды,
' подчеркивая роль конкуренции в эффективном развитии экономики,

пришли к взаимопониманию о нижеследующем:

1. Стороны в рамках своей, компетенции будут стремиться развивать
сотрудничество в области конкурентной политики по следующим
направлениям:

совершенствование правовых основ антимонопольной политики; 
осуществление практических мер по антимонопольному регулированию и 

развитию конкурентной среды;
обмен опытом работы в области применения законодательства о 

конкуренции, порядка проведения расследований, связанных с нарушением 
антимонопольного законодательства, и рассмотрения дел о нарушении 
антимонопольного законодательства;

обмен опытом в области “учета антимонопольных требований при 
проведении внешнеторговый политики;

создание благоприятных условий для эффективного функционирования 
товарных рынков;

развитие научной и методологической базы исследований в области
«*

антимонопольной политики и законодательства.

2. Стороны намерены осуществлять сотрудничество путем:
обмена информацией (в том числе статистической и методологической) и 

документами, которые не содержат сведений конфиденциального характера, 
информацией о законодательстве, нормативными правовыми актами и иной 
информацией и материалами;

оказания методической помощи и проведения консультаций; 
проведения семинаров, конференций, симпозиумов, форумов и иных 

мероприятий;
привлечения представителей другой Стороны к участию в учебных 

мероприятиях.



3. Стороны намерены оказывать друг другу консультативную и 
информационную помощь для достижения целей, определенных в настоящем 
Меморандуме.

Представители Сторон проводят периодические встречи для обсуждения 
и проведения консультаций по вопросам, касающимся реализации настоящего 
Меморандума.

4. Все расходы, включая транспортные расходы, расходы на проживание 
и питание своих представителен на территории государства принимающей 
Стороны в рамках участия представителей в различных мероприятиях и 
встречах осуществляет направляющая Сторона.

5. Стороны намерены определять лиц, ответственных за координацию 
взаимодействия Сторон в рамках реализации настоящего Меморандума.

6. Разногласия по вопросам толкования и применения настоящего 
Меморандума планируется разрешать путем проведения консультаций и 
переговоров между Сторонами.

7. Настоящий Меморандум применяется с даты его подписания. Любая из 
Сторон вправе выйти из настоящего Меморандума, направив другой Стороне 
соответствующее письменное уведомление. Меморандум прекращает 
применяться по истечении шести месяцев с даты получения уведомления 
другой Стороной.

8. * В настоящий Меморандум в любое время могут быть внесены 
изменения и дополнения, согласованные путем проведения консультаций.

9. Прекращение применения настоящего Меморандума не будет влиять 
на программы и договоренности, осуществление которых началось в рамках 
настоящего Меморандума.

Подписано в г. Москве (Российская Федерация) «2» июля 2014 года на 
русском языке в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

За Федеральную антимонопольную За Комитет цен и антимонопольной
службу Российской Федерации * деятельности Приднестровья

А  Т-Ч Ч  __


