
 

     УТВЕРЖДЕН 

Решением Коллегии 

                                                                                                                                     Евразийской экономической комиссии 

                                                                                                                                                  от 25 декабря 2012 г. № 302 
 

П Л А Н 

мероприятий по разработке проекта модельного закона о конкуренции и его утверждению  

Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Участники Ответственные исполнители 

1. Совещание экспертов 

государств – членов 

Таможенного союза и 

Единого 

экономического 

пространства (далее – 

государства-члены) по 

проекту модельного 

закона о конкуренции 

 

январь 

 2013 г. 

г. Москва представители 

уполномоченных органов 

государств-членов и 

департаментов 

Евразийской 

экономической комиссии 

(далее – Комиссия) 

 

Департамент конкурентной 

политики и политики в 

области государственных 

закупок Комиссии, 

Департамент 

антимонопольного 

регулирования Комиссии 

2. Научно-практическая 

конференция по 

обсуждению проекта 

модельного закона  

о конкуренции 

 

февраль –  

март 

 2013 г. 

г. Новосибирск представители  

науки и  бизнеса 

Российской Федерации, 

представители 

департаментов Комиссии 

и уполномоченных 

органов государств-

членов 

 

Департамент конкурентной 

политики и политики в 

области государственных 

закупок Комиссии 

3. Научно-практическая 

конференция по 

март  

2013 г. 

г. Алматы представители  

науки и  бизнеса 

Департамент конкурентной 

политики и политики в 



2 

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Участники Ответственные исполнители 

обсуждению проекта 

модельного закона   

о конкуренции 

 

Республики Казахстан, 

представители 

департаментов Комиссии 

и уполномоченных 

органов государств-

членов 

 

области государственных 

закупок Комиссии 

4. Научно-практическая 

конференция по 

обсуждению проекта 

модельного закона   

о конкуренции 

 

первая 

половина 

апреля  

2013 г. 

г. Казань представители 

 науки и  бизнеса 

Российской Федерации, 

представители 

департаментов Комиссии 

и уполномоченных 

органов государств-

членов 

 

Департамент конкурентной 

политики и политики в 

области государственных 

закупок Комиссии 

5. Научно-практическая 

конференция по 

обсуждению проекта 

модельного закона   

о конкуренции 

вторая 

половина 

апреля  

2013 г. 

г. Минск представители  

департаментов Комиссии 

и уполномоченных 

органов государств-

членов, 

представители науки и  

бизнеса государств-

членов 

 

Департамент 

антимонопольного 

регулирования Комиссии, 

Департамент конкурентной 

политики и политики в 

области государственных 

закупок Комиссии 

 

6. Международная 

научно-практическая 

май  

 2013 г. 

г. Астана представители 

департаментов Комиссии 

Департамент конкурентной 

политики и политики в 
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Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Участники Ответственные исполнители 

конференция по 

обсуждению проекта 

модельного закона   

о конкуренции 

и уполномоченных 

органов государств-

членов, 

представители науки и  

бизнеса государств-

членов, международные 

эксперты в области 

конкурентной политики 

из стран ближнего и 

дальнего зарубежья 

 

области государственных 

закупок Комиссии 

7. Формирование 

окончательной редакции 

проекта  модельного 

закона о конкуренции с 

учетом замечаний и 

предложений, принятых 

по итогам научно-

практических 

конференций  

 

май – июнь 

2013 г. 

г. Москва представители 

департаментов Комиссии 

и уполномоченных 

органов государств-

членов 

Департамент конкурентной 

политики и политики в 

области государственных 

закупок Комиссии 

8. Рассмотрение на 

заседаниях Коллегии и 

Совета Комиссии 

доработанного проекта  

модельного закона о 

конкуренции 

июнь 

 2013 г. 

г. Москва члены Коллегии,  

члены Совета Комиссии 

Департамент конкурентной 

политики и политики в 

области государственных 

закупок Комиссии 
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Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Участники Ответственные исполнители 

 

 

 

9. Утверждение на 

заседании Высшего 

Евразийского 

экономического совета 

Модельного закона 

о конкуренции 

 

 

июнь – июль 

2013 г. 

 

 

будет 

уточняться 

 

 

главы  государств-членов  

 

 

Департамент конкурентной 

политики и политики в 

области государственных 

закупок Комиссии 

 

 

___________ 

 


