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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

08:45 – 09:00    Регистрация участников  

09:00 – 09:30  
 

 Приветствие, об экспертах, о программе 
 Знакомство с участниками. 

09:30 – 11:00 
 

Блок I: Защита конкуренции: векторы усовершенствования 
 История функционирования антимонопольного органа КР  
 Нарушение конкурентного законодательства: средства 

правовой защиты. 
 Сфера применения и направленность нормативных актов. 
 Влияние вхождения КР в Евразийский экономический союз. 

11:00 – 11:15 Перерыв на кофе 

11:15 – 12:30 Блок II: Экономический анализ в делах о защите 
конкуренции 
 Анализ и концентрация на товарных рынках. 
 Доминирующее положение хозяйствующих субъектов на 

товарных рынках. Действующие инструменты определения 
такого положения и перспективы в будущем. 

 Недобросовестная конкуренция. 
 Контроль за рекламной деятельностью 
 Антиконкурентные соглашения и согласованные действия. 

12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 14:45  
 

Блок III: Политика и перспективы антимонопольного 
регулирования в КР 
 Правовые регулирования конкурентной среды ЕЭК. 
 Расследование антимонопольных нарушений на 

трансграничных и отраслевых рынках. 
 Меры по поддержке добросовестного предпринимательства. 
 Сфера договорных отношений при государственных закупках 

и в деятельности ритейлеров. 

14:45 – 16:30 
 

 Совершенствование антимонопольного законодательства, 
законодательные инициативы. 

 Перспективные направления новшеств инициированных 
антимонопольным органом КР. 

16:30 – 16:45 Перерыв на кофе 

16:45 – 17:45 
 
 
 
 
 
 

Блок IV: Международный опыт антимонопольного 
регулирования 
 Информирование по профилактике и предупреждение (по 

недопущению нарушений норм антимонопольного 
законодательства на практических примерах). 

 Примеры международного опыта по построению 
саморегулирующих механизмов участников рынка. 

17:45 – 18:00 Подведение итогов. Вопросы и ответы. Вручение сертификатов. 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
 

 

Стоимость участия – 4000 сомов.  
 
Клиентская скидка 10 % предоставляется участникам следующих профессиональных 
мероприятий Компании «Legal Practice»: 
 

 Тренинг «Юридический английский» (Legal English)   

 

 Тренинг «Юридический маркетинг: технологии продвижения юридических услуг», г. 
Бишкек  

 
 Семинар «Антимонопольное регулирование в Кыргызской Республике», г. Бишкек  
 
 Тренинг «Юридический маркетинг: технологии продвижения юридических услуг», г. 

Алматы 
 
 Тренинг «Участие юридических фирм в международных и национальных рейтингах: 

цели, задачи и результаты», г. Бишкек 
 
 Семинар-практикум «Международный арбитраж: от составления арбитражной оговорки 

до исполнения арбитражного решения», г. Алматы 
 
 Семинар-практикум «Эффективные секретари и персональные ассистенты», г. Бишкек 
 
 Семинар-практикум «Международный арбитраж: от составления арбитражной оговорки 

до исполнения арбитражного решения», г. Бишкек 
 
 Семинар «Юридический аудит компаний при сделках M&A и подготовка отчета о 

юридическом аудите (legal due diligence report). Структурирование сделок по 
английскому праву», г. Бишкек 

 
 Тренинг «HR в юридической фирме», г. Бишкек 

 
В стоимость семинара входит:  
 
- участие в семинаре 24 июля 2018 года; 
- питание (обед, кофе-брейки); 
- раздаточные материалы; 
- сертификат участия.  
 

Регистрация:  
 

Регистрационную заявку на семинар необходимо направить на электронный адрес: 
lawyer@lp.kg. 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/245744962642170/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/177284566335468/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/177284566335468/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/pg/legalpracticeinca/photos/?tab=album&album_id=1445800588850615
https://www.facebook.com/events/106101616769444/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/106101616769444/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/1271001846302849/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/1271001846302849/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/665739130274797/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/665739130274797/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/996519557147614/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/1718468045076517/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/1718468045076517/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/1549596148697625/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/1549596148697625/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/1549596148697625/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/797850463665639/?active_tab=discussion
mailto:lawyer@lp.kg

