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Ценовой алгоритм

-на товарном рынке (мониторинг, расчет, установление,
контроль цен)
-совершение действий при участии в торгах

То есть, любые действия при участии в торгах, обусловленные
применением ценового алгоритма (не только ценообразование,
но и, например, «зачистка» следов от применения роботов) –
более широкое применение
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Торги - в рамках  Закона N 223-ФЗ и Закона  N 44-ФЗ 
(конкурентные способы определения поставщиков) 

Организованные торги на товарном и(или) финансовом рынках
(биржевые торги) –регулярность, определение индексов цен
(влияние на цены на товарном рынке в целом), оферта – заявка
трейдера, проводятся организатором, имеющим лицензию
(биржа)

Необходима конкретизация понятия «ценовой алгоритм» путем
уточнения – торги на бирже относятся к торгам или к товарному
рынку
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Торговый робот (биржевой) – автоматизированное программное
обеспечение, основной функцией которой является
осуществление торговой операции на бирже (механическая
торговая система)
-высокая скорость работы - человек объективно не может подать
заявку (принять решение о покупке) в доли секунды
-отсутствие эмоций и спонтанности действий – работа по
заданному трейдером алгоритму
-настройка робота в части цены, количества (объемов) покупки,
базисов поставки (на товарной бирже)
-может действовать в автоматическом режиме
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Риски
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- сходная настройка робота, исходя из рыночных факторов и
потребностей (цена, объемы, базисы поставок) у различных
участников торгов – риск вменения антиконкурентного
соглашения

- установление трейдером максимальной цены ведет к выкупу
большей части предлагаемого на бирже товара, и, как следствие,
повышению цен, созданию дефицита (невозможность
приобрести товар иным участникам торгов) – само по себе
использование робота фактически приводит к нарушению
(робот – конкурентное или антиконкурентное преимущество?)

- цены на биржевых торгах используются при определении
индексов цен на товары на рынке (то есть, есть риск, что робот
«разгоняет» товарный рынок)
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Разграничение полномочий

6

-манипулирование рынком (Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ) -
совершение операций «……… с товаром по предварительному соглашению
между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет
или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате
которых цена, спрос, предложение или объем торгов ………….товаром
отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно
отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких
операций» (ст.15.30 КоАП РФ – сумма дохода или убытка, ст.185.3 УК РФ)
-антиконкурентное соглашение приводящее к поддержанию цены на торгах
(если приравнять биржевые торги к торгам) или соглашение на товарном
рынке, приводящее к поддержанию цен
-антимонопольный орган не вправе рассматривать дела и принимать
решения, если это не связан с законодательством о конкуренции
(постановление ФАС УО от 29.04.2014 по делу №А34-2660/2013)
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