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ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «GRATA» 

ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 
 
(ИЮЛЬ 2015 ГОДА) 

 
 

 

 
Следуя практике Юридической фирмы «GRATA» по информированию 

клиентов о наиболее значимых изменениях в законодательстве, 

которые могут оказать влияние на ведение бизнеса, обращаем Ваше 

внимание на наиболее важные аспекты в области антимонопольного 

законодательства Республики Казахстан.  

 

 

 

 

 

 

Изменения, внесенные в антимонопольное законодательство 

Республики Казахстан. 
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17 мая 2015 года вступил в силу Закон РК от 5 мая 

2015 года «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам естественных монополий и 

регулируемых рынков» (далее – «Закон»), которым 

были внесены изменения и в Закон РК от 25 декабря 

2008 года «О конкуренции» (далее – «Закон о 

конкуренции»). 

В настоящем обзоре мы осветим наиболее значимые 

изменения, внесенные в Закон о конкуренции. 

Прежде всего, Законом были представлены новые  

определения антиконкурентных горизонтальных 

соглашений или согласованных действий (картель) и 

дискриминационных условий. 

Законом также введена процедура по 

предупреждению нарушения антимонопольного 

законодательства в случае, если планируемые 

действия субъектов рынка могут привести к 

нарушению антимонопольного законодательства, но 

основания для проведения расследования 

отсутствуют.  

Наиболее же значимым изменением, внесенным в Закон о конкуренции, 

является увеличение порогового размера для приобретения голосующих 

акций (долей участия) субъекта рынка, когда такое приобретение 

признается экономической концентрацией, т.е. последнее изменение в Закон 

о конкуренции признает в качестве экономической концентрации 

приобретение более чем 50% голосующих акций (долей участия) в субъекте 

рынка, если приобретатель ранее не распоряжался голосующими акциями 

(долей участия) в субъекте рынка, или распоряжался 50% или менее 

голосующими акциями (долей участия), что создает благоприятные условия 

для потенциальных инвесторов. 

Кроме того, срок рассмотрения антимонопольным органом ходатайств о даче 

согласия на экономическую концентрацию был сокращен с 50 до 30 

календарных дней, что во многом упрощает процедуру получения согласия 

на экономическую концентрацию. 

Необходимо также отметить, что Законом отныне установлен минимальный 

срок, в течение которого субъекты рынка и иные лица должны предоставить 

в антимонопольный орган запрашиваемую информацию, равный 5 рабочим 

дням.  

 

* * * * * 

В целом, Закон направлен на установление прозрачности, 

упрощение процедуры и сокращение срока рассмотрения 

антимонопольным органом заявлений субъектов рынка, 

предупреждение нарушений антимонопольного законодательства, а 

также на конкретизацию оснований нарушения антимонопольного 

законодательства.  

 

* * * * * 

Что мы предлагаем: 

 Консультации по общим 

корпоративным вопросам 

 Консультации по трудовым 

вопросам 

 Слияния и поглощения 

 Регистрация, 

перерегистрация, ликвидация 

юридических лиц 

 

Для получения информации, 

пожалуйста, свяжитесь с 

нашими сотрудниками: 

 

Болат Миятов 

Партнер, 

Директор 

Департамента Корпоративного 

права 

M. +7 701 765 97 64 

bmiyatov@gratanet.com 

 

                   

            

     

 

 

mailto:bmiyatov@gratanet.com
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Мы надеемся, что данный обзор, предоставленный Департаментом 

Корпоративного права, будет полезен для Вас. Если у Вас возникнут 

вопросы, пожалуйста, сообщите – мы будем рады ответить на них. 

 

С уважением, 

Департамент Корпоративного права, 

Юридическая фирма «GRATA»  

 

Данная информация предоставлена для Вашего внимания и не является юридической консультацией. Обзор 

подготовлен для предоставления общих сведений для наших клиентов и иных заинтересованных лиц. 

Настоящая информация не подлежит использованию в разрешении любых вопросов без соответствующей 

юридической консультации. 

 


