В ФОКУСЕ

Антимонопольное право: изменения
в законодальстве 2017 года
Под громоздким cокращенным названием «Закон об
изменении картельного и конкурентного права 2017 года»
и еще менее запоминающейся
аббревиатурой KaWeRÄG 2017
был принят сразу весь пакет
поправок к законам, составляющим основу антимонопольного права.
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Поводом для масштабных изменений стала дальнейшая реализация директивы ЕС о
возмещении нанесенного картелями ущерба
в ЕС, направленная на упрощение процесса
истребования ущерба на основании частных
требований.
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Сфера применения: положения действуют
исключительно в отношении горизонтальных, т.е. объединяющих конкурирующие
предприятия, картелей, но не затрагивают
вертикальные.
Переход бремени доказывания: презумпция возникновения ущерба в результате
существования картельного сговора, но не
в части размера требования возмещения
упущенных прибыли и процентов.
Ответственность: солидарная ответственность нескольких лиц за возмещение
ущерба; привилегии для малого и среднего
бизнеса, а также главных свидетелей (т.е.
первых разоблачителей).
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Признание возможности защиты аргументацией, что дистрибьютеру не было нанесено ущерба от завышенных цен (протест о
перекладывании ущерба на непосредственного покупателя); возможно опротестования для членов картеля.
Исковая давность: пять лет с момента
уведомления и десять лет в абсолютном
выражении; плюс отсрочки, вызванные
определенными процессами.
Упрощенный доступ к доказательствам
(требование раскрытия данных).
Обязанность гражданского суда по гражданским делам следовать определениям
антимонопольных органов.

Антимонопольный
контроль госорганами:
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регламентирование правил обращения с
информацией о главных свидетелях, полученной на основании мировых соглашений;
административные штрафы с целью
принудительного доступа к электронным
доказательствам;
расширенная публикация решений антимонопольного суда (в том числе в случаях отвода или прекращения производства, а также в
ходе предварительных разбирательств);
возмещение дополнительных наличных
судебных расходов;
предпосылки привлечения экспертов; возможность повторной экспертизы.

Особое внимание следует уделять определению временных рамок применения нововведений: в данном случае следует разграничивать
применение положений материального права о
возмещении ущерба и применение процессуально-правовых нововведений.
Контроль за слияниями
Новые предпосылки (с 1.11.2017):
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снижение оборота внутри страны с 30 млн
до 15 млн;
не зависящая от размера оборота пороговая
сумма, эквивалентная встречному исполнению в размере 200 млн;
деятельность преимущественно внутри
страны.

Позиция Федерального антимонопольного комитета Австрии
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Формирование базы для создания системы
анонимных осведомителей.
Возможность информировать общественность о важных производствах.
n

Адвокат
Доц., Д-Р АЛЕКСАНДР ЭГГЕР
Адвокат и руководитель отдела по праву ЕС,
взаимодействию с органами государственной
власти, государственным закупкам и
государственному субсидированию в LGP.

2 | 2017

Фотогрaфия: pixabay

П

оследние изменения привели к
целому ряду материальных, процессуальных и организационных
нововведений, имеющих большое
практическое значение, что LGP
может подтвердить на собственном опыте.
Данные изменения в законодательстве затрагивают, прежде всего, возмещение ущерба,
нанесенного картелями, и позицию Федерального антимонопольного комитета Австрии.

