Декларация Ассоциации «Русская Сталь»
о руководстве в своей деятельности антимонопольным
законодательством

ВВЕДЕНИЕ

Антимонопольное законодательство Российской Федерации, Европейского Союза,
Соединенных Штатов Америки и в других национальных и наднациональных
юрисдикциях (далее – антимонопольное законодательство) предназначено для того,
чтобы гарантировать и защищать честную, свободную и открытую конкуренцию в
бизнесе и явным образом запрещает любое деловое поведение, деловую практику,
деятельность или соглашение, которые негативно влияют или могут повлиять на
конкуренцию.
Антимонопольное законодательство Российской Федерации состоит, в том числе, из
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
(далее - Закон о конкуренции).
Целями Закона о конкуренции являются обеспечение единства экономического
пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической
деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий для
эффективного функционирования товарных рынков. Указанные цели также
предусмотрены Договором о Евразийском экономическом союзе и применяются на
территории Евразийского экономического союза.
Для реализации поставленных целей Закон о конкуренции, в том числе запрещает
ограничивающие конкуренцию действия (бездействие), соглашения или
согласованные действия хозяйствующих субъектов. За нарушение норм Закона о
конкуренции предусмотрены меры административной и уголовной ответственности.
Членами Ассоциации предприятий черной металлургии «Русская Сталь» (далее –
Ассоциация «Русская Сталь» или Ассоциация) являются крупнейшие
производители металлургической продукции в России, которые, в том числе,
конкурируют между собой на определенных товарных рынках. Ассоциация
привержена принципам честной, свободной и открытой конкуренции и в своей
деятельности следует требованиям антимонопольного законодательства. Члены
Ассоциации «Русская Сталь» в своей деятельности также должны соблюдать
требования антимонопольного законодательства и должны руководствоваться, в том
числе, нижеизложенными правилами поведения.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Настоящие правила поведения основаны на требованиях антимонопольного
законодательства Российской Федерации, но это не означает, что указанные правила
поведения не должны соблюдаться при осуществлении деятельности Ассоциации и
ее членов в других юрисдикциях при наличии соответствующих предписаний в
законодательстве.
Взаимодействие Ассоциации с ее членами
Ассоциация создана в целях координации предпринимательской деятельности,
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представления и защиты общих, в том числе профессиональных интересов членов
Ассоциации.
Ассоциация при осуществлении координации экономической деятельности своих
членов руководствуется тем, что такая координация не должна приводить к любому
из следующих последствий:
1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и
(или) расценок;
2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продаж или
покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов
или покупателей (заказчиков);
4) сокращению или прекращению производства товаров;
5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами или
покупателями (заказчиками);
6) установлению цены перепродажи, за исключением случая, если продавец
устанавливает для покупателя максимальную цену перепродажи товара;
7) установление обязательства покупателя не продавать товар конкурента
продавца, за исключением организации продажи товаров под товарным
знаком либо иным средством индивидуализации продавца или
производителя;
8) манипулированию ценами на оптовом и (или) розничных рынках
электрической энергии (мощности),
которые не могут быть признаны допустимыми в соответствии с Законом о
конкуренции или которые не предусмотрены федеральными законами.
Взаимодействие между членами Ассоциации
Члены Ассоциации не должны использовать свои встречи, общение или иным
образом согласовывать свои позиции или деятельность, если указанные действия
направлены на реализацию действий (бездействий), заключение соглашения или
осуществление согласованных действий на российском и международном товарном
рынках, если такие действия, соглашения и/или согласованные действия могут
привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции или иному
нарушению антимонопольного законодательства.
Члены Ассоциации в рамках участия в мероприятиях Ассоциации не должны
обсуждать, обмениваться и получать информацию о ценообразовании (включая
скидки), покупателях (включая участие в закупочных процедурах), поставщиках или
территориях продаж, условиях договоров с покупателями или поставщиками,
производительности, объемах производства, объемах реализации, планы
производства и реализации, включая стратегические инвестиции и инновации.
Члены Ассоциации должны осуществлять свою деятельность самостоятельно, без
консультаций или договоренностей с Ассоциацией и другими ее членами, за
исключением
случаев
допустимого
законодательством
взаимодействия,
договоренностей для защиты общих интересов членов Ассоциации, соблюдать при
встречах и общении требования антимонопольного законодательства.
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Вышеупомянутые ограничения не предназначены для того, чтобы запретить (a)
обсуждение обычных коммерческих вопросов о состоянии рынка (рынков), (b)
обзоры рынка силами третьих лиц, в которых приводится историческая статистика
рынка, касающаяся товаров, участников рынка, или (c) обсуждения тенденций
рынка (рынков) или данных о рынках более высокого или более низкого передела,
на которых члены Ассоциации не являются конкурентами (иногда, где это уместно,
речь может идти о рынках металлопродукции, отвечающих вышеназванным
условиям), (d) обсуждение и обмен вышеуказанными и другими общедоступными
сведениями.
Члены Ассоциации «Русская Сталь» также должны соблюдать и обеспечивать
выполнение настоящих правил во время неофициальных обсуждений, которые
могут иметь место во время или в связи с какой-либо встречей или событием в
рамках Ассоциации «Русская Сталь». Во избежание двусмысленности,
неофициальные обсуждения должны пониматься как любые обсуждения кроме тех,
что охвачены пунктами официальной повестки дня.
Если любой член Ассоциации «Русская Сталь» подозревает, что какое-либо
обсуждение или деятельность нарушают антимонопольное законодательство или
любое из этих правил, то данный участник должен настоять на том, чтобы это
обсуждение было немедленно прекращено.
Все встречи в рамках Ассоциации «Русская Сталь» должны иметь официальную
повестку дня, закреплённую в письменном виде, которая заранее направляется всем
членам Ассоциации.
Президент Ассоциации или Председатель Наблюдательного совета Ассоциации на
каждой встрече в рамках Ассоциации «Русская Сталь» должен иметь в своём
распоряжении копии этих правил и напоминать о них всем участникам в своем
вступительном слове и комментариях.
Третьи лица, участвующие в мероприятиях Ассоциации «Русская Сталь», но не
являющиеся ее членами, должны быть заблаговременно ознакомлены с настоящей
Декларацией Ассоциации «Русская Сталь» о руководстве в своей деятельности
антимонопольным законодательством. Им должна быть разъяснена необходимость
соблюдения данных правил при подготовке и представлении ими материалов,
презентаций, и при участии в вышеуказанных мероприятиях.
По результатам всех встреч в рамках Ассоциации «Русская Сталь» должны
составляться протоколы. Такие протоколы должны точно отражать обсуждавшиеся
на них вопросы, принятые решения и совершенные действия.
Настоящая Декларация Ассоциации «Русская Сталь» о руководстве в своей
деятельности антимонопольным законодательством направляется Президенту
Ассоциации, Председателю Наблюдательного совета Ассоциации и всем членам
Ассоциации «Русская Сталь», а также размещена на официальном сайте Ассоциации
«Русская Сталь» в сети «Интернет».
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