
Секва Петролеум Н.В.  
 

Политика Группы о соблюдении антимонопольного 
законодательства и законодательства о конкуренции  

 
Секва Петролеум НВ (Секва) привержена соблюдению всех применимых 
законов, включая соответствующее антимонопольное 
законодательство/законодательство о конкуренции, которые применимы к ее 
бизнесу. Высшее руководство компании Секва утвердило эту политику. Лица, 
которые не способны соблюдать положения этой политики, рискуют навлечь на 
себя дисциплинарные санкции, включая возможное увольнение. 

(1)  Риски 

Несоблюдение норм соответствующего антимонопольного 
законодательства/законодательства о конкуренции может привести к серьезным 
неблагоприятным последствиям – для Секвы и соответствующих 
заинтересованных сторон.  Риски нарушения правил включают в себя: 

• Для Секва:  (i) существенные штрафы от соответствующих органов власти; 
(ii) являться объектом обременительных расследований; (iii) возможный 
ущерб, наносимый обвинениями людей; а также (iv) серьезный 
репутационный ущерб; и 

• Для лиц (в зависимости от юрисдикции):  (i) тюремное заключение  (включая 
угрозу экстрадиции); (ii) штрафы; и (iii) лишение права занимать должность 
директора. 

Следовательно, вы должны соблюдать соответствующее антимонопольное 
законодательство/законодательство о конкуренции. 

(2)  Правила 

Невозможно в этом документе детально описать все антимонопольное 
законодательство/законодательство о конкуренции, которые влияют на 
деятельность Секва. Однако, в целом есть три основных типа правил 
конкуренции:  

(i)  Правила, запрещающие соглашения, которые ограничивают конкуренцию по 
их “объекту” (т.е. самому характеру) или их воздействию, за исключением 
случаев, когда такие соглашения освобождаются от таких правил (некоторые 
соглашения могут быть освобождены от правил по причине создания про-
конкурентных преимуществ для клиентов, что перевешивает вред – хотя 
наиболее серьезные действия обычно не освобождаются от правил); 

(ii) Правила, которые не допускают “доминирующим” компаниям (т.е. фирмы, 
имеющее влияние на рынке, что обычно означает обладание хотя бы 40% 
долей рынка) совершать действия, которые являются “злоупотреблением” 
своего доминирующего положения; а также  

(iii) Правила, в соответствии с которыми некоторые сделки по слиянию и 
поглощению, включая некоторые виды совместных предприятий, до их 
заключения должны быть одобрены соответствующими антимонопольными 
органами/органами по защите конкуренции.  
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На что обратить внимание: 
• Вы обязаны соблюдать соответствующее антимонопольное 

законодательство/законодательство о конкуренции. 
• Наиболее серьезные правонарушения включают в себя: 

(a) Ценовой сговор – это понятие охватывает конкурентов, 
согласовывающих любой аспект их цен (например, общий уровень 
цены, маржу, скидки, минимальные цены, ценовые механизмы и тд); 

(b) Мошенничество при проведении тендеров – например, конкуренты 
согласовывают кто будет участвовать в тендере на контракт, либо 
какую цену они предложат;  

(c) Раздел рынка/клиентов – например, конкуренты согласовывают кто 
будет конкурировать за определенные группы клиентов, рынки 
продуктов или территории; а также  

(d) Ограничение выпуска продукции/продаж – например, конкуренты 
согласовывают фиксированный уровень выпуска продукции/объем 
производства, или соглашаются снизить производство/выпуск 
продукции для оказания влияния на цены. 

• Неправомерные “соглашения” могут быть официальными соглашениями, 
оформленными в письменной форме, либо более неформальными 
договоренностями, включая незаконные устные обсуждения. 

• Конкуренты, которые просто делятся важной коммерческой информацией 
(например, информацией о ценах, стратегических планах или 
производственных данных) могут нарушить правила – даже если только 
одна сторона раскроет информацию, или если обмен информацией 
происходит косвенно через третью сторону. 

• Действия могут нарушить правила юрисдикции, если они наносят ущерб 
конкуренции в этой юрисдикции, даже если сами действия совершены в 
другой юрисдикции. 

• Вы не должны контактировать с конкурентами компании Секва, если для 
этого нет законного делового основания, и любой такой контакт не должен 
использоваться для обсуждения неприемлемых вопросов – например, вы 
не должны давать или получать любую коммерчески важную 
информацию или каким-либо другим образом заключать неправомерное 
(официальное или неформальное) соглашение.  

• При составлении документов (включая электронные сообщения) вы 
должны проявлять осторожность и удостовериться, что они не могут быть 
истолкованы в качестве свидетельства нарушения – например, вы 
должны указывать источник (например, название соответствующего 
финансового отчета или публикации в отраслевом СМИ, и т.д.) в 
отношении любой законной рыночной информации о конкуренте во 
избежание любого возможного подозрения, что такая информация могла 
быть получена посредством ненадлежащих контактов. 

• Некоторые совместные предприятия между конкурентами могут иметь 
про-конкурентные преимущества и могут быть освобождены от правил; 
однако, этот вариант должен быть внимательно рассмотрен на 
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начальном этапе специалистами по антимонопольному 
законодательству/законодательству о конкуренции. 

 
(3)  Дальнейшие рекомендации  
Если у вас появилась обеспокоенность о соблюдении вами положений данной 
политики, либо вам нужны дополнительные данные о том, что разрешено и 
запрещено, пожалуйста, свяжитесь с Главным юрисконсультом и Секретарем 
компании Секва при первой возможности. 
 
 
От имени Правления  
Компании Секва Петролеум Н.В.  
 
 
Якоб Броекхаузен  
Главный Исполнительный Директор  
 
15 января 2015г. 
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