
 

 
 

 

Юридический институт «М-Логос» и юридическая фирма Antitrust Advisory  
приглашают принять участие в научном круглом столе: 
 

«Антимонопольные аспекты вертикальных соглашений» 
 
Москва, 28 мая 2013 года (19.00-21.30) 
 
Общее описание проблемы:  
Вертикальные соглашения являются крайне распространенным явлением. При этом во многих случаях 
стороны вертикальных соглашений включают в них различного рода ограничительные условия. Даже 
если ни одна из сторон не занимает доминирующего положения на рынке, такие ограничительные 
условия могут быть признаны противоречащими антимонопольному законодательству. 
 
За последние несколько лет антимонопольное регулирование вертикальных соглашений претерпело 
значительные изменения и стало менее жестким, чем было ранее. Однако на практике по-прежнему 
возникает множество спорных вопросов, связанных с применением антимонопольных запретов к 
вертикальным соглашениям. 
 
Вопросы для обсуждения:  
В ходе круглого стола предполагается обсудить следующие наиболее спорные вопросы, возникающие в 
связи с антимонопольным регулированием вертикальных соглашений: 
 
(1) Что следует, а что не следует считать вертикальным соглашением? Каково соотношение 

вертикальных соглашений с иными видами соглашений: горизонтальными соглашениями 
(картелями) и посредническими (агентскими) договорами? 

(2) Должно ли применяться блоковое исключение для сторон, имеющих рыночные доли менее 20% 
(ч. 2 ст. 12 Закона о защите конкуренции), к любым ограничительным условиям в вертикальных 
соглашениях, или следует ввести особые запреты per se для некоторых ограничительных условий? 

(3) Каковы принципы отграничения фиксированной цены перепродажи, установление которой 
запрещено, от максимальной цены перепродажи, которую устанавливать допустимо? 

(4) В каких случаях следует считать допустимым условие о закреплении за покупателем определенной 
территории? 

(5) Каковы должны быть подходы к антимонопольному анализу условия об эксклюзивности в 
вертикальных соглашениях? 

 
Участники обсуждения:  
 Гаврилов Д.А. – заместитель начальника Правового управления ФАС России; 
 Дианов В.Н. – старший юрист юридической фирмы «Goltsblat BLP», к.ю.н.; 
 Новиков В.В. – ст. научный сотрудник РАНХиГС, член Экспертного совета при Правительстве РФ; 
 Овчинников М.А. – начальник Управления контроля промышленности и оборонного комплекса 

ФАС России, к.э.н.; 
 Павлова Н.С. – советник Управления контроля промышленности и оборонного комплекса; 
 Шаститко А.Е. – директор центра исследований конкуренции и экономического регулирования 

РАНХиГС, д.э.н., проф. 
 

К участию в обсуждении также приглашаются представители государственных органов, правовой и 
экономической науки, судейского и адвокатского сообществ, корпоративные юристы, студенты и другие 
интересующиеся данной проблематикой юристы.  
 



 

 
 

 
 
Место проведения:  
Научный круглый стол пройдет 28 мая 2013 года с 19.00 до 21.30 в конференц-зале «Ярославль» 
гостиницы «Золотое кольцо» по адресу: по адресу: Москва, ул. Смоленская, д. 5 (напротив МИДа, 5 
минут пешком от ст. м. Смоленская). Карту проезда см. здесь. 
 
Регистрация участия и другие организационные вопросы: 
Участие в круглом столе бесплатно. 
Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться здесь.  
 
 
Контакты: 
 
Юридический институт «М-Логос»  
http://www.m-logos.ru  
Ответственный за проведение круглых столов менеджер – Светлана Паладий  
conf@m-logos.ru  
Тел.: +7 (495) 772-91-97, +7 (495) 771-59-27 
 
Юридическая фирма Antitrust Advisory 
http://www.at-advisory.com 
 
Хохлов Евгений, партнер 
evgeny.khokhlov@at-advisory.com 
Тел.: +7 916 980 7556 
 
Марина Горохова, партнер 
marina.gorokhova@at-advisory.com 
Тел.: +7 925 391 5750 

http://www.m-logos.ru/place/moscow/gostinica_zolotoe_kolco/
http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_uridicheskogo_instituta_m-logos_po_teme_antimonopolnye_aspekty_vertikalnyh_soglasheny/registration/

