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Антимонопольная практика Capital Legal Services - это 

команда юристов с более чем 10-летним практическим опытом 
применения антимонопольного законодательства России. 

В своей деятельности мы сочетаем глубокие знания 
российского права, понимание механизмов ведения бизнеса, 
отраслевой специфики, опыт взаимодействия с 
государственными органами и результативность. Поэтому мы 
всегда готовы предложить нашим клиентам комплексные 
правовые решения самых сложных задач. 

Наши юристы принимают активное участие в 
законотворческой работе, сотрудничают с ФАС России в качестве 
экспертов по антимонопольному законодательству, а также 
являются членами НП «Содействие развитию конкуренции» и НП 
«Содействие развитию конкуренции в странах СНГ» 

 

 

Chambers & Partners 
и Legal 500 

рекомендуют Capital 
Legal Services в 

качестве 
юридического 

консультанта для 
компаний, ведущих 

бизнес в России 
 
 
 

 
 
 
 

 

НАШИ УСЛУГИ 
 
 Вопросы недобросовестной конкуренции 

 Консультирование в области законодательства о рекламе 

 Антимонопольный аудит 

 Представление интересов в спорах с ФАС России 

 Правовая поддержка при проведении проверок ФАС России 

 Правовая поддержка по вопросам торгов по размещению 
государственных заказов 

 Правовая поддержка по вопросам государственного 
оборонного заказа 

 Консультирование по текущим антимонопольным вопросам 
 

 
Команда, которая 

уверена в себе, 
ведет активную 
общественную 
деятельность и 

участвует в 
многочисленных 

форумах и 
дискуссиях 
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Антимонопольная практика: 
Партнер для лидеров 
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НАШ ОПЫТ 
 

 

 
 Владислав Забродин 

Управляющий партнер 
 

 Андрей Астанин 
Советник. 
Антимонопольная практика 

+7 495 970 10 90  
+7 812 346 79 90 
vzabrodin@cls.ru 
 

 
+7 495 970 10 90  
aastanin@cls.ru 
 

 

Правовая поддержка крупной 
фармацевтической компании в 

связи с возбуждением ФАС в 
отношении нее нескольких дел о 

нарушении антимонопольного 
законодательства по признакам 

заключения картельного 
соглашения 

Правовая поддержка крупных 
страховых компаний, входящих в 

финансовую группу, в связи с 
возбуждением территориальными 

управлениями ФАС дел о 
нарушении антимонопольного 

законодательства 

Успешная правовая поддержка 
крупнейшего океанского 

перевозчика в ходе 
расследования 

антимонопольными органами 
картельного сговора 

Правовая поддержка российской 
компании, занимающейся 
поставками лекарственных 
препаратов, по вопросам, 

трактуемым ФАС как 
недобросовестная конкуренция 

 

Правовая поддержка крупнейшего 
международного производителя 

лифтового оборудования в связи с 
проведением ФАС внеплановой 

проверки деятельности компании в 
России 

 

Успешное представление 
интересов крупнейшего 

дальневосточного банка при 
рассмотрении дела по признакам 

навязывания дополнительных 
услуг 

Правовая поддержка крупного 
российского разработчика 

программного обеспечения по 
вопросам оспаривания действий 

организатора торгов и других 
участников торгов при 

проведении госзакупок 
 

Правовая поддержка крупнейшего 
автомобильного концерна при 

разработке коммерческих политик в 
соответствии с Кодексом поведения 

автопроизводителей 
 

Правовая поддержка ведущих 
автомобильных дилеров при 
конструировании договорных 

механизмов для новых 
направлений бизнеса 

 

Правовая поддержка одного из 
крупнейших производителей 

продуктов питания при разработке 
коммерческой и бонусной политик, 

а также системы договоров 
 

Правовая поддержка крупнейшего 
дистрибьютора средств личной 
гигиены по вопросам защиты от 

недобросовестных действий 
конкурента, распространяющего в 

СМИ недостоверную 

Правовая поддержка 
международного производителя 
копировальной и оргтехники по 

вопросу осуществления и участия в 
закупках (торгах) и проведения 

тренингов для бизнес-
подразделений компании 
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