Выигранные дела и завершенные сделки на миллиарды долларов США.
Выбор крупнейших международных и казахстанских компаний.

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ
(КОНКУРЕНТНОЕ) ПРАВО

•

«Основная движущая сила рынка услуг в
сфере антимонопольного регулирования и
конкуренции», - Asia Law Profiles.

•

«Глубокое знание антимонопольного
законодательства, рыночных тенденций и
правоприменительной практики», - Legal 500
EMEA.
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ
(КОНКУРЕНТНОЕ) ПРАВО
Саят Жолши и Партнеры – ведущая казахстанская юридическая фирма, чья
антимонопольная практика ежегодно признается сильнейшей в Казахстане.
Мы завершили проекты на миллиарды долларов США, участвовали в разработке
антимонопольного (конкурентного) законодательства и написали первую научноправовую монографию по антимонопольному (конкурентному) праву Казахстана.
Наша команда антимонопольных юристов состоит из наиболее авторитетных
экспертов в области антимонопольного права, включая бывшего заместителя
председателя Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и
торговли Республики Казахстан (антимонопольного органа РК).
Антимонопольная (конкурентная) практика нашей компании и наши юристы
ежегодно признаются лучшими в Казахстане различными международными
справочниками, включая Chambers Global, Who is Who Legal, Legal 500, Asia Law
Profiles.
Старший партнер Айдын Бикебаев был включен в течении многих лет в справочник
Who’sWhoLegalв качестве единственного специалиста по антимонопольному
праву в Казахстане.Партнер Амир Бегдесенов был отмечен в рейтинге Future
Leaders-Partners в области антимонопольного регулирования.
Мы активно участвуем в деятельности различных организаций:
•
•
•
•
•

Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности
при Правительстве Республики Казахстан
Согласительная комиссия Комитета по регулированию естественных
монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства
национальной экономики Республики Казахстан
Совет по вопросам защиты конкуренции Национальной палаты
предпринимателей Республики Казахстан
Некоммерческое партнерство «Содействие развитию конкуренции в странах
СНГ», Kazakhstan Bar Association
Совет Альянса Антимонопольных экспертов.

Мы защищали своих клиентов практически во всех наиболее значимых
антимонопольных расследованиях.
Все это позволяет нам быть в курсе правоприменительной антимонопольной
практики.
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ВИДЫ УСЛУГ
•

Представление интересов Клиента в судах различных инстанций

•

Частно-правовые иски в связи с нарушением законодательства о
конкуренции

•

Участие на заседаниях согласительной комиссии в качестве независимого
эксперта или представителя объекта расследования

•

Представление интересов Клиента во время антимонопольного
расследования

•

Представление интересов Клиента во взаимоотношениях с
антимонопольным органом (на стороне заявителя и/или объекта
расследования)

•

Подготовка ходатайств / уведомлений в антимонопольный орган и
представление интересов при их рассмотрении

•

Анализ сделок на предмет необходимости направления ходатайств /
уведомлений в антимонопольный орган;

•

Структурирование сделок для целей исключения необходимости получения
антимонопольных согласований

•

Правовой (антимонопольный) аудит

•

Выработка рекомендаций по снижению антимонопольных рисков

•

Согласование проектов «допустимых» соглашений с антимонопольным
органом в порядке статьи 171 Предпринимательского кодекса

•

Анализ договоров, политик, практик и иных документов на предмет
соответствия законодательству о конкуренции

•

Антимонопольный комплаенс
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ОПЫТ
•

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ПРАВА
юридическое сопровождение деятельности лидеров различных
отраслей (производитель табачной продукции, услуги сотовой связи,
электроэнергетика, фармацевтика, производство продукции для
здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены и
др.) относительно соблюдения антимонопольного законодательства

•

подготовка правового заключения и предоставление консультации по
программе применения скидок для дистрибьюторов глобальной компании,
занимающей доминирующее положение в большинстве стран мира на
рынке одного из товаров первой необходимости. Цель экспертизы:
избежать рисков обвинений в ограничении конкуренции со стороны
антимонопольного органа

•

консультирование крупнейшего сотового оператора при заключении
с конкурентом соглашения о совместном использовании сети 4G/LTE
(участие в переговорах, проекты документов по сделке, подготовка
антимонопольного обоснования и согласование с антимонопольным
органом в порядке статьи 171 Предпринимательского кодекса)

•

консультирование крупной телекоммуникационной компании относительно
ее включения в Реестр субъектов, занимающих доминирующее положение;

•

консультирование одного из крупнейших производителей молочной
продукции относительно вопросов, касающихся понуждения к заключению
договора поставки и рисков, связанных с отказом от его заключения,
которые могут быть квалифицированы антимонопольным органом как
злоупотребление доминирующим положением

•

предоставление консультаций ряду международных юридических фирм по
вопросам соответствия антимонопольному законодательству РК условий
сделок их клиентов в Казахстане с дистрибьюторами и розничными
продавцами, а также сделок, совершаемых за пределами Казахстана, но
влекущих ограничение конкуренции в Казахстане

•

предоставление консультации компании-владельцу цементного завода в
Казахстане на предмет соответствия антимонопольному законодательству
РК планируемой к внедрению системы дистрибуции товаров и
ценообразования. Подготовка обращений в антимонопольный орган о
фактах недобросовестной конкуренции со стороны других субъектов рынка;
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•

подготовка правового заключения по поводу соответствия действующему
законодательству предъявленных АЗК РК обвинений в злоупотреблении
доминирующим положением, выражавшемся в ущемлении законных
прав потребителей в результате отключения международного роуминга
абонентам авансовой и кредитной систем расчетов при снижении пороговой
суммы баланса, установленной сотовым оператором. Сумма возможных
штрафов: 11 595 829 445 тенге

•

юридическое сопровождение деятельности крупнейших субъектов
естественной монополии и субъектов, занимающих доминирующее
положение, в Атырауской области, городе Астана по вопросам
приобретения активов и участия в других юридических лицах

•

подготовка «Положения о ценовой политике» с целью соблюдения
требований антимонопольного законодательства для компании,
занимающей доминирующее положение на товарном рынке по
производству и реализации цемента в ряде областей Казахстана

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
•

подготовка ходатайства и получение согласия на экономическую
концентрацию в результате слияния двух крупнейших мировых
нефтесервисных компаний. В результате образовалась вторая по величине
компания в сфере обслуживания нефтегазовой отрасли

•

подготовка ходатайства и получение согласия на экономическую
концентрацию в результате глобального слияния двух ведущих мировых
компаний по производству молочной продукции

•

подготовка ходатайства на экономическую концентрацию в результате
совершения сделки по приобретению 100% акций одной из нефтяных
компаний

•

подготовка ходатайства и получение согласия на экономическую
концентрацию в результате совершения сделки по приобретению ведущей
транспортной компании Республики Казахстан

•

подготовка ходатайства и получение согласия антимонопольного органа в
связи с приобретением бизнеса дилерской сети одного из ведущих мировых
производителей подъемно-транспортного оборудования. Клиент: ведущая
международная юридическая компания
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•

подготовка ходатайства и получение согласия антимонопольного органа
в связи с изменениями в структуре владения одной из компаний Большой
Четверки (Big 4). Клиент: ведущая международная юридическая фирма,
входящая в Magic Circle

•

подготовка ходатайства и получение согласия антимонопольного органа в
связи с приобретением акций одного из ведущих мировых производителей
фармацевтической продукции. Клиент: ведущая международная
юридическая компания

•

подготовка ходатайства и получение согласия антимонопольного органа
в связи с приобретением акций российской парфюмерно-косметической
компании. Клиент: один из мировых лидеров на рынке продуктов питания и
товаров бытовой химии

•

подготовка ходатайства и получение согласия антимонопольного
органа на сделку, заключающуюся в приобретении акций иностранной
компании, являющейся единственным участником крупного казахстанского
транспортного холдинга, владеющего значительным в масштабах РК парком
железнодорожных вагонов

•

подготовка ходатайства и получение согласия антимонопольного органа
на сделку, заключающуюся в приобретении 100% доли участия в уставном
капитале крупной казахстанской компании, владеющей металлургическим
заводом. Клиент: крупный сингапурский холдинг

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
•

представительство на согласительной комиссии антимонопольного органа
(в качестве представителя объекта расследования) прав и интересов
крупнейшей горно-металлургической компании по обвинению в картельном
соглашении

•

участие на согласительной комиссии антимонопольного органа (в качестве
независимого эксперта) по ходатайству крупнейшей отечественной
компании по оптовой и розничной реализации нефтепродуктов

•

представительство прав и интересов одного из крупнейших производителей
безалкогольных напитков по оспариванию обвинений антимонопольного
органа в совершении антиконкурентного соглашения. В результате клиенту
удалось избежать убытков в виде штрафов в размере более 51 млн
долларов США
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•

представление интересов крупного производителя продуктов питания
в досудебном порядке разрешения спора с антимонопольным органом
Республики Казахстан

•

отмена в судебном порядке ряда предписаний об устранении нарушений
антимонопольного законодательства и перечислении монопольного дохода
в бюджет на сумму более 23 млн долларов США

•

представительство прав и интересов крупной энергетической компании
в суде первой инстанции по оспариванию обвинений антимонопольного
органа в совершении антиконкурентных соглашений и злоупотреблений
доминирующим положением, в результате которого признаны незаконными
действия по начислению штрафов на общую сумму более 20 млн долларов
США

•

представительство прав и интересов дочерней компании крупнейшего
в мире производителя молочной продукции по прекращению итогов
расследования на предмет совершения антиконкурентных согласованных
действий. Юристы «Саят Жолши и Партнеры» в ходе проекта не только
использовали юридические аргументы согласно антимонопольному
законодательству, но также выстраивали работу профильных департаментов
Клиента касательно коммуникаций с антимонопольным органом, подготовки
и оформления необходимых данных

•

представительство прав и интересов одного из крупных отечественных
производителей растительного масла по оспариванию итогов
предварительного рассмотрения антимонопольным органом сведений,
на основании которого выдвигались обвинения в совершении
антиконкурентных согласованных действий

•

представительство прав и интересов одного из лидеров отечественного
рынка ГСМ по оспариванию обвинений антимонопольного органа в
злоупотреблении доминирующим положением и признанию незаконными
действий по определению в качестве монопольного дохода суммы в
размере около 70 млн долларов США

•

консультирование (очередное) доминирующей компании, владеющей
сетью АЗС, по вопросу обвинений со стороны антимонопольного органа в
злоупотреблении доминирующим положением и совершении согласованных
действий в результате повышения цен на ГСМ в некоторых регионах страны.
Клиент: компания, занимающая доминирующее положение на рынке
розничной продажи ГСМ в большинстве областей РК
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•

обжалование действий антимонопольных органов по незаконному
включению клиента в список субъектов, занимающих доминирующее
положение на соответствующем рынке

•

представительство прав и интересов одной из крупных отечественных
компаний, являющейся собственником заводов по производству продуктов
питания, в суде по исключению из Государственного реестра субъектов,
занимающих доминирующее положение в пределах товарных границ
нескольких областей РК

•

представление интересов крупной казахстанской производственной
компании в споре с субъектом естественной монополии, включенным в
республиканский регистр, по вопросу применения тарифов

•

оспаривание в суде первой инстанции итогов антимонопольного
расследования по обвинению в совершении злоупотребления
доминирующим положением на товарном рынке по розничной реализации
ГСМ компании, занимающей доминирующее положение на рынке
розничной продажи ГСМ в большинстве областей РК. Сумма возможного
административного штрафа — 1 171 474 167 тенге

•

оспаривание в административном порядке итогов предварительного
рассмотрения сведений о нарушении антимонопольного законодательства
и антимонопольного расследования по обвинению в совершении
вертикального антиконкурентного соглашения компанией, занимающей
доминирующее положение на рынке оптовой поставки чая на территории
РК . Сумма возможного административного штрафа — 18 156 178 тенге

•

представление экспертного заключения в Верховный суд Республики
Сингапур по вопросам антимонопольного законодательства РК в связи с
арбитражным спором международных нефтегазовых сервисных компаний.
Клиент: крупнейшая сингапурская юридическая компания
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КОМАНДА

Айдын Бикебаев

Амир Бегдесенов

•

•
•

Старший партнер

Тел.:+7 (727) 2222 711
E-mail: abikebayev@szp.kz

Партнер
Патентный Поверенный

Тел.:+7 (727) 2222 711
E-mail: abegdesenov@szp.kz

НАГРАДЫ

Старший партнер Айдын
Бикебаев признан
ведущим практикующим
юристом в данной
области права

Фирма имеет обширный
опыт работы, в том
числе по вопросам
лицензирования,
слияний и поглощений и
антимонопольного права.
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«Глубокое знание
антимонопольного
законодательства,
рыночных тенденций и
правоприменительной
практики»

«Основная движущая
сила рынка услуг в сфере
антимонопольного
регулирования и
конкуренции»

