СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между следственным управлением
Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой
Области и Управлением Федеральной антимонопольной службы
по Липецкой области
«/^>> апреля 2017 года

№ 4/1
г. Липецк

Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Липецкой области (далее - следственное управление),
Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области
(далее У ФАС России по Липецкой области), именуемые в дальнейшем
«стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество и
взаимная помощь сторон по вопросам взаимодействия следственного
управления и У ФАС по Липецкой области при работе с материалами по
фактам
нарушений
антимонопольного
законодательства,
а также
законодательства о закупках на стадии получения поводов и оснований для
возбуждения уголовного дела и рассмотрения сообщений о преступлении.
1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в рамках настоящего
соглашения,
руководствуясь
действующим
законодательством
и
ведомственными нормативными актами.
1.3. Стороны при реализации положений данного соглашения
руководствуются следующими принципами: законность, гласность при
строгом соблюдении государственной и иной охраняемой законом тайны;
самостоятельность в реализации собственных задач и полномочий, а также
выработке форм и методов использования собственных сил и средств.
1.4. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:
- обмен информацией по вопросам, отнесенным к их компетенции и
представляющим взаимный интерес;
- осуществление скоординированных мероприятий, направленных на
выявление, предупреждение и пресечение преступлений в сфере
антимонопольного законодательства, законодательства о естественных
монополиях, а также иных преступлений экономической и коррупционной
направленности;
- осуществление взаимных консультаций по вопросам, входящим в
компетенцию каждой из Сторон, а также проведение совместных рабочих
встреч и тематических семинаров.
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2. Обязательства сторон
2.1. Для реализации настоящего Соглашения стороны принимают на
себя следующие обязательства.
2.2. У ФАС России по Липецкой области обязуется:
2.2.1. Своевременно информировать следственное управление:
- о ставших известными фактах совершения экономических, коррупционных
и иных преступлений, подследственных следователям Следственного
комитета Российской Федерации, обеспечивая своевременное направление
всех необходимых материалов, указывающих на признаки такого
преступления в следственное управление для принятия решения в порядке
ст.ст. 144,145 УПК РФ;
- о результатах мероприятий, проведенных У ФАС России по Липецкой
области на основании запросов и по материалам, полученным из
следственного управления и его структурных подразделений, письменно в 3х дневный срок после их завершения.
2.2.2. При необходимости и наличии возможности обеспечивает
участие работников У ФАС России по Липецкой области в качестве
специалистов в процессуальных действиях, проводимых следователями
следственного управления, в порядке, предусмотренном уголовно
процессуальным законодательством Российской Федерации.
2.3. Следственное управление обязуется:
2.3.1. Рассматривать в пределах своей компетенции и в установленном
законом порядке обращения и материалы, поступающие из У ФАС России по
Липецкой области.
2.3.2.
Своевременно информировать У ФАС России по Липецкой
области о выявленных в процессе своей деятельности правонарушениях в
сфере антимонопольного законодательства, законодательства о естественных
монополиях, законодательства о конкуренции.
2.3.3. Направлять в У ФАС России по Липецкой области сведения о
результатах проведенных проверок, расследования уголовных дел по
материалам, поступившим из У ФАС России по Липецкой области.
2.3.4. В случае поступления материалов, по которым отсутствуют
основания для проведения процессуальной проверки, возвращает их в У ФАС
России по Липецкой области для принятия мер в соответствии с его
компетенцией.
3. Заключительные положения
3.1. В соглашение могут быть внесены изменения и дополнения с
согласия Сторон, которые оформляются отдельными протоколами,
являющимися его неотъемлемой частью.
3.2. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует без
ограничения срока. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе
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любой из сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую сторону за
месяц до его расторжения.

Руководитель следственного
управления Следственного
комитета Российской Федерации
по Липецкой области
генерал-
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