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(по списку рассылки)

О направлении протокола

Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической
комиссии направляет протокол совещания с участием представителей Евразийской
экономической

комиссии

и

ассоциаций

бизнеса

Республики

Казахстан,

состоявшегося 6 февраля 2014 года в г. Алматы.
Приложение: на 4 листах.

Заместитель директора Департамента
антимонопольного регулирования

Дусуруповз A.M.
8 (495) 669-24-00, доб. 54-36

.У. Фазыл

2
Список рассылки
к письму ЩМ1 от «А7» /•

уд/,2014 г.

1

ОЮЛ «Казахстанская ассоциация индустрии детских товаров»

2

ОЮЛ «Ассоциация виноделов Республики Казахстан»

3

Ассоциация предприятий легкой промышленности

4

Союз пищевых предприятий

5

Казахстанская Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей
электробытовой, компьютерной техники и сложных технических систем
(КАТЭКС)

6

Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности
Казахстана

ПРОТОКОЛ
совещания с участием представителей ЕЭК и ассоциаций бизнеса
на площадке Палаты предпринимателей г. Алматы
«06» февраля 2014 года

г. Алматы

Председательствующий:
Заместитель
директора
антимонопольного регулирования ЕЭК Фазыл А.У.

Департамента

Модератор: Председатель Регионального Совета предпринимателей города
Алматы Кравченко И.М.
Присутствовали: сотрудники ЕЭК, представители Палаты предпринимателей
города Алматы, ассоциаций бизнеса (список прилагается).

Повестка дня:
1. Информация о задачах ЕЭК в сфере конкуренции и антимонопольного
регулирования в 2014 году;
2. Информация о фактах недобросовестной конкуренции со стороны
субъектов рынка государств-членов ТС и ЕЭП;
Решили:
1. Принять к сведению информацию заместителя директора Департамента
антимонопольного регулирования

ЕЭК Фазыла А.У. о задачах ЕЭК в сфере

конкуренции и антимонопольного регулирования на 2014 год.
2. Ассоциациям бизнеса представить в ЕЭК кандидатуры для включения в
состав Рабочей группы по выявлению фактов недобросовестной конкуренции на
трансграничных рынках ЕЭП с участием представителей ЕЭК, АЗК РК, НИН РК,
ассоциаций бизнеса в срок до 25 февраля 2014 года.
3. Принять к сведению информацию представителей ассоциаций бизнеса
Казахстана

о

возможных

о

признаках

нарушения

принципов

и

правил

конкуренции со стороны субъектов рынка государств-членов ТС и ЕЭП, в том
числе:
- о ввозе в Республику Казахстан продукции легкой промышленности по
монопольно низким ценам и не соответствующей требованиям Технического
регламента;
- о демпинге со стороны Украины на рынке мебельной продукции;
- о поставках в Республику Казахстан квотированного мяса из Российской
Федерации;

-

о

проблемных

вопросах

на

рынке

детских

товаров,

пищевой

промышленности и др.
4. Принять к сведению информацию ассоциаций бизнеса и отметить, что
согласно статье 13 Соглашения о единых принципах и правилах конкуренции от 9
декабря 2010 года недобросовестной конкуренцией является, в том числе:
1) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые
могут причинить убытки хозяйствующему субъекту (субъекту рынка) либо
нанести ущерб его деловой репутации;
2) введение в заблуждение в отношении характера, способа и места
производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в
отношении его производителей;
3) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом (субъектом рынка)
производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или
реализуемыми другими хозяйствующими субъектами (субъектами рынка).
5. Департаменту антимонопольного регулирования ЕЭК полученную от
ассоциаций

бизнеса

информацию

довести

до

сведения

соответствующих

департаментов ЕЭК (промышленной политики, агропромышленной политики,
защиты внутреннего рынка).
6. Представителям Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК,
АЗК РК, НПП РК на очередном совещании Рабочей группы внести предложения о
механизмах пресечения фактов недобросовестной конкуренции, указанных в
настоящем протоколе.

Председательствующий

Протокол вела: Басалаева О.С.

?СУ. Фазыл

Список участников совещания в Алматы
6 февраля 20X4 года, 10 часов
(место проведения: г. Алматы, ул. Муратбаева, 134, 3 этаж)
от Евразийской экономической комиссии

Фазыл Алмат Уйсинулы, заместитель директора Департамента
антимонопольного регулирования;
Алибеков Мухит Алтынбекович, начальник отдела адвокатирования
конкуренции Департамента конкурентной политики и политики в области
государственных закупок;
Басалаева Оксана Сергеевна, заместитель начальника отдела по
контролю за деятельностью хозяйствующих субъектов занимающих
доминирующее положение и проведению расследований Департамента
антимонопольного регулирования;
Иманбек Бекзат Турганбекулы, советник отдела контроля за
соблюдением запретов на недобросовестную конкуренцию Департамента
антимонопольного регулирования;
Радченко Дмитрий Александрович, советник отдела гармонизации
законодательства Департамента конкурентной политики и политики в
области государственных закупок;
Яруллин Ленар Нафигуллович, советник отдела по контролю за
деятельностью хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее
положение, и проведению расследований Департамента антимонопольного
регулирования.
от Национальной палаты предпринимателей РК
Кравченко Иван Михайлович, Председатель Регионального Совета
предпринимателей города Алматы.
Идрисова Светлана Кирилловна, первый
Палаты предпринимателей города Алматы.
Бейсембетов Каси Калыбекович, начальник
анализа,
оценки
конкурентоспособности
привлекательности бизнеса.
Балапанов Ерлан Серикович, начальник

заместитель директора
отдела экономического
и
инвестиционной
отдела

налогового

и

таможенного региулирования.
Долдаханова Жазира Сериковна, начальник отдела анализа и
мониторинга отраслевых программ.
Нургужаева Алма Алтаевна, начальник отдела сервисной поддержки
бизнеса.
Турлыбаева Алма Камаловна, эксперт первой категории отдела
сервисной поддержки бизнеса.

от Ассоциаций бизнеса

Гайденрайх Дарья Павловна, Президент ОЮЛ «Казахстанская ассоциация
индустрии детских товаров»;
Славиковский Денис, ОЮЛ «Казахстанская ассоциация индустрии детских товаров
Чуенко Юлия, ОЮЛ «Казахстанская ассоциация индустрии детских товаров»;
Горшков Олег Сергеевич, И.о. директора ОЮЛ «Ассоциация виноделов
Республики Казахстан»;
Худова Любовь Николаевна, Президент Ассоциации предприятий легкой
промышленности;
Наурзгалиева Айжан Абакановна, Вице-президент Союза пищевых предприятий
Казахстана;
Архипкин Сергей Владимирович, Председатель Казахстанской Ассоциации
торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой, компьютерной
техники и сложных технических систем (КАТЭКС);
Дюсембаев Дулат Сунгатович, КАТЭКС.
Джамолова Саламат Нурахметовна, исполнительный директор Ассоциации
мебельной и деревообрабатывающей промышленности Казахстана.

