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Уверен, что многие компании с опаской отнесутся к
обязанности АМКУ раскрывать большую часть своих

решений,  советник ЮФ Sayenko Kharenko Д.Тараник об
инициативе сделать работу АМКУ прозрачной

Источник: Юридическая Практика (http://pravo.ua)

Завтра  в  Антимонопольном  комитете  Украины
запланирована  прессконференция  и.о.  Председателя
комитета  Николая  Бараша,  посвященная  картельному
сговору. Как сообщается на сайте АМКУ, во время пресс
конференции  гн  Бараш  будет  информировать
общественность  относительно  результатов  картельного
сговора  между  крупными  торговыми  сетями,
действующими  под  брендами  «Сільпо»,  «Фора»,
«Фуршет», «Велика кишеня», «ЕКО маркет», «Караван»,
«БІЛЛА»,  «НОВУС»,  «Спар»,  «Бімаркет»,  «МЕТРО»,
«АШАН»,  «АТБ»,  «Перекресток»,  «Край  та  Країна»,  та
исследовательской компанией АСНильсен Юкрейн.
Как  видим,  вопрос  открытости  в  работе  АМКУ  актуален,
как  никогда.  На  решение  проблемы  открытости  работы
АМКУ направлен законопроект «О внесении изменений в
некоторые  законодательные акты Украины относительно

обеспечения  прозрачности  деятельности  Антимонопольного  комитета  Украины»  №   2102,  поданный
народными депутатами Украины Викторией Пташник, Анной Гопко, Натальей КацерБучковской, Аленой
Шкрум, Владиславом Голубом и Татьяной Остриковой. Данный законопроект уже принят за основу.
Дмитрий  Тараник,  советник  ЮФ  Sayenko  Kharenko  так  прокомментировал  «Юридической  практике»
предложение обеспечить прозрачность деятельности Антимонопольного комитета Украины:
«Вопрос  информированности  общественности  о  деятельности  государственных  органов  всегда  был  и
остается  делом  первостепенной  важности  при  построении  государства  «для  людей»/гражданского
общества. Именно поэтому зачастую в самой системе государственного управления подобные инициативы
встречают  самое  жесткое  сопротивление.  Действительно,  последние  сто  с  лишним  лет  на  нашей
территории  государственный  аппарат,  государственную  машину  воспринимают  как  чтото  тяжелое,
довлеющее и, в тоже время, возвышающееся над людьми и вызывающее у них иррациональный страх. В
основе  страха  почти  всегда  лежит  незнание;  в  данном  случае    незнание  того,  как  же  на  самом  деле
работает этот аппарат, чем занимаются люди в больших кабинетах. Система просто вынуждена защищать
сама себя.
В  этой  связи  обязательства  Украины,  предусмотренные  положениями  Статьи  256  Соглашения  об
ассоциации Украины с Европейским Союзом, а именно имплементации Статьи 30 Регламента Совета ЕС
№ 1/2003  и  Статьи  20  Регламента  Совета  ЕС  № 139/2004,  обеспечивающие  прозрачность  работы
конкурентного  ведомства  призваны  немного  нарушить  закрытость  государственного  аппарата.  В
соответствии с Соглашением об Ассоциации с ЕС мы должны разработать процедуру опубликования АМКУ
своих решений в той их части, которая не является конфиденциальной.
Искушенному  читателю  сразу  становится  понятно,  что  для  установления  эффективной  процедуры  будет
необходимо разрешить сразу две проблемы (что и пытается сделать законопроект):
1.  Прописать  саму  процедуру,  которая  будет  а)  выполнима,  б)  обязательна  для  АМКУ  по  раскрытию
решений.
2. Определить, какая именно информация подлежит раскрытию.
Еще  более  искушенному  читателю  становится  ясно,  что  проблема  прозрачности  деятельности
государственного органа в данном контексте тесно переплетается с прозрачностью информации, которая
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поступает в АМКУ от игроков рынка. Из своего опыта могу сказать, что участники концентрации пытаются
скрыть  от  рынка почти  каждую вторую  сделку. Иногда желания  секретности обоснованы,  иногда просто
вызваны  «нежеланием»  раскрывать  даже  факт  самой  сделки.  Заметьте,  здесь  я  говорю  о  базовой
информации о сделке, а не перечень рынков с их территориальными и товарными границами, рыночными
долями  участников  и  их  конкурентов  и  т.д.  Уверен,  что  многие  компании  с  опаской  отнесутся  к
обязанности АМКУ раскрывать большую часть своих решений.
Соответственно,  можно  смело  ожидать  противодействия  принятию  этого  законопроекта  не  только  (не
столько) со стороны АМКУ, но и со стороны частного сектора.
Так нужны ли эти изменения? Очень. Страна должна знать своих героев. Рыночные игроки должны иметь
право  вмешаться  в  процесс  принятия  решения  АМКУ  по  той  или  иной  концентрации,  если  смогут
обоснованно доказать, что эта конкретная сделка может вредить конкуренции на рынке. Я уверен, что в
случае,  если  хватит  политической  воли  всетаки  принять  этот  законопроект  и  запустить  механизм
публикации решений АМКУ, то уже очень скоро и Комитет, и бизнес заметят однозначные плюсы такой
общемировой практики!»
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