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Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Закон о контрактной системе) базируется на принципах, одним из которых является
принцип обеспечения конкуренции (статья 8). В соответствии с данным принципом:
•

Контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий
для

обеспечения

конкуренции

между

участниками

закупок.

Любое

заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной
системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
•

Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении
принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками
закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными
организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению
закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий,
которые противоречат требованиям Закона о контрактной системе, в том числе
приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному
ограничению числа участников закупок.

На обеспечение реализации указанного принципа направлены нормы Федерального
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон №135-ФЗ).
Рассмотрим сферу регулирования Закона №135-ФЗ.
Одним из направлений антимонопольного законодательства является борьба с
антиконкурентными соглашениями или картелями.
В соответствии со статьей 11 Закона №135-ФЗ признаются картелем и запрещаются
соглашения

между

хозяйствующими

субъектами-конкурентами,

то

есть

между

хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном
рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к:
1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и
(или) наценок;
2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
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3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или
покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов
или покупателей (заказчиков);
4) сокращению или прекращению производства товаров;
5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами или
покупателями (заказчиками).
Установленные Законом №135-ФЗ антимонопольные требования применяются не
только в отношении закупок, осуществляемых в рамках Закона о контрактной системе, но
и распространяются на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц.
Так статьей 17 установлено, что при проведении торгов, запроса котировок цен на
товары (далее - запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые
приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции,
в том числе:
•

координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений
или заказчиками деятельности их участников;

•

создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или
нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений
преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе
предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не
установлено федеральным законом;

•

нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса
котировок, запроса предложений;

•

участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или
заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в
торгах, запросе котировок, запросе предложений.

Данной статьей также установлен запрет:
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на ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе
предложений

по

основаниям,

не

предусмотренным

действующим

законодательством;
•

на ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса
котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов
товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с
товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых
являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений.

Нарушение правил, установленных статьей 17 Закона №135-ФЗ, является основанием
для признания судом соответствующих торгов, запроса котировок, запроса предложений и
заключенных по результатам таких торгов, запроса котировок, запроса предложений
сделок недействительными, в том числе по иску антимонопольного органа.
Антимонопольный орган в соответствии с ч.4 статьи 17 вправе обратиться в суд с
иском о признании торгов, запроса котировок, запроса предложений и заключенных по
результатам

таких

торгов,

запроса

котировок,

запроса

предложений

сделок

недействительными при условии, что проведение таких торгов, запроса котировок,
запроса предложений является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Сфера действия Закона о контрактной системе распространяется, в том числе на
приобретение недвижимого имущества и аренду имущества. При этом особенности
порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального
имущества также попадают под действие норм антимонопольного законодательства.
В соответствии со статьей 17.1 Закона №135-ФЗ заключение договоров аренды,
договоров

безвозмездного

пользования,

договоров

доверительного

управления

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования

в

отношении

государственного или муниципального имущества,

не

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может
быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право
заключения этих договоров, за исключением предоставления указанных прав на такое
имущество:
•

на основании международных договоров Российской Федерации (в том числе
межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих
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иной порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента Российской
Федерации, актов Правительства Российской Федерации, решений суда,
вступивших в законную силу;
•

государственным

органам,

органам

местного

самоуправления,

а

также

государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской
Федерации;
•

государственным и муниципальным учреждениям;

•

некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов,
религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе
политическим партиям, общественным движениям, общественным фондам,
общественным

учреждениям,

органам

общественной

самодеятельности,

профессиональным союзам, их объединениям (ассоциациям), первичным
профсоюзным
собственников

организациям),
жилья,

объединений

социально

работодателей,

ориентированным

товариществ

некоммерческим

организациям при условии осуществления ими деятельности, направленной на
решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской
Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
•

адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам;

•

медицинским организациям, организациям, осуществляющим образовательную
деятельность;

•

для размещения сетей связи, объектов почтовой связи;

•

лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженернотехнического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является
частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные
часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности;

•

лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт по
результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Законом
о контрактной системе, если предоставление указанных прав было
предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе для
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целей исполнения этого государственного или муниципального контракта.
Срок предоставления указанных прав на такое имущество не может
превышать

срок

исполнения

государственного

или

муниципального

контракта;
•

на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести
последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на
такое имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать
календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев без
проведения конкурсов или аукционов запрещается);

•

взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в
связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми
или частью которых является такое недвижимое имущество, либо в связи с
предоставлением прав на такое недвижимое имущество государственным или
муниципальным

организациям,

осуществляющим

образовательную

деятельность, медицинским организациям. При этом недвижимое имущество,
права на которое предоставляются, должно быть равнозначным ранее
имевшемуся недвижимому имуществу по месту расположения, площади и
определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации,
регулирующим оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых
недвижимое

имущество

признается

равнозначным

ранее

имевшемуся

недвижимому имуществу, устанавливаются федеральным антимонопольным
органом;
•

правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае, если
такое имущество не включено в состав подлежащих приватизации активов
приватизированного
функционально

унитарного

связано

с

предприятия,

приватизированным

но

технологически

имуществом

и

и

отнесено

федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не
допускается,

или

к

объектам,

которые

могут

находиться

только

в

государственной или муниципальной собственности;
•

являющееся частью или частями помещения, здания, строения или сооружения,
если общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем
двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади
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соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на
которые принадлежат лицу, передающему такое имущество;
•

лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе, в
случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным конкурсной документацией или документацией об аукционе,
а также лицу, признанному единственным участником конкурса или аукциона, на
условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или
аукционе и конкурсной документацией или документацией об аукционе, но по
цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в
извещении о проведении конкурса или аукциона. При этом для организатора
торгов заключение предусмотренных настоящей частью договоров в этих
случаях является обязательным;

•

передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, которому
права владения и (или) пользования в отношении государственного или
муниципального имущества предоставлены по результатам проведения торгов
или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися, либо в случае, если
указанные

права

предоставлены

на

основании

государственного

или

муниципального контракта, или на основании пункта 1 настоящей части и др.
Частью 3.1 статьи 17.1 установлено, что заключение договоров аренды в отношении
государственного или муниципального имущества государственных или муниципальных
образовательных организаций, являющихся бюджетными учреждениями, автономными
учреждениями, бюджетных и автономных научных учреждений осуществляется без
проведения конкурсов или аукционов в порядке и на условиях, которые определяются
Правительством Российской Федерации, при одновременном соблюдении следующих
требований:
•

арендаторами являются хозяйственные общества, созданные учреждениями,
указанными в абзаце первом части 3.1;

•

деятельность арендаторов заключается в практическом применении (внедрении)
результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных
вычислительных

машин,

баз

данных,

изобретений,

полезных

моделей,

промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных
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микросхем, секретов производства (ноу-хау), право использования, которых
внесено в качестве вклада в их уставные капиталы;
•

договорами аренды устанавливается запрет на сдачу в субаренду этого
имущества, предоставленного хозяйственным обществам по таким договорам
аренды, передачу хозяйственными обществами своих прав и обязанностей по
таким договорам аренды другим лицам, предоставление этого имущества в
безвозмездное пользование, залог таких арендных прав.

Заключение

договоров

аренды,

договоров

безвозмездного

пользования

в

отношении государственного или муниципального имущества государственных или
муниципальных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность,

осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в случае заключения этих
договоров с:
•

медицинскими организациями для охраны здоровья обучающихся и работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

•

организациями общественного питания для создания необходимых условий для
организации питания обучающихся и работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;

•

физкультурно-спортивными организациями для создания условий для занятия
обучающимися физической культурой и спортом.

Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, и
перечень видов имущества, в отношении которого заключение вышеуказанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, устанавливаются
федеральным антимонопольным органом.
Законом №135-ФЗ также регулируются особенности заключения договоров с
финансовыми организациями (статья 18).
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные
внебюджетные фонды заключают независимо от суммы сделки договоры с финансовыми
организациями только по результатам открытого конкурса или открытого аукциона,
проводимых в соответствии с положениями Закона о контрактной системе, для оказания
следующих финансовых услуг:
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•

привлечение денежных средств во вклады (депозиты);

•

открытие и ведение банковских счетов, осуществление расчетов по этим счетам;

•

услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

•

доверительное управление ценными бумагами;

•

негосударственное пенсионное обеспечение.

При проведении открытого конкурса или открытого аукциона в соответствии с
требованиями настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления,
государственный внебюджетный фонд вправе установить требования, направленные на
оценку финансовой устойчивости и платежеспособности финансовой организации, за
исключением требований о наличии:
•

определенных размеров уставного капитала, собственных средств, активов, а
также о наличии соответствия иным характеристикам финансовой организации
и (или) ее деятельности в абсолютных показателях, если только требование о
соответствии

таким

характеристикам

не

установлено

законодательством

Российской Федерации;
•

рейтинга российских или международных рейтинговых агентств;

•

филиалов, представительств, иных структурных подразделений вне места
оказания финансовой услуги.

Изменение и расторжение договоров об оказании финансовых услуг, заключенных
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными
внебюджетными фондами в порядке, установленном статьей 18, допускаются в случаях и
в порядке, которые установлены Законом о контрактной системе.
Срок действия договоров об оказании финансовых услуг, заключаемых в порядке,
установленном Законом №135-ФЗ (за исключением договоров негосударственного
пенсионного обеспечения), не может быть более чем пять лет, если иное не
предусмотрено другими федеральными законами.
Нарушение

положений

антимонопольного

законодательства

при

закупке

финансовых услуг является основанием для признания судом соответствующих торгов или
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заключенных по результатам таких торгов сделок недействительными, в том числе по иску
антимонопольного органа.
Законом №135-ФЗ установлен порядок рассмотрения антимонопольным органом
жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров.
По правилам статьи 18.1 антимонопольный орган рассматривает жалобы на
действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной
площадки, конкурсной комиссии или аукционной комиссии при организации и проведении
торгов, заключении договоров по результатам торгов либо в случае, если торги,
проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и
проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за
исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Также рассмотрению в рамках статьи 18.1 подлежат жалобы:
- на акты и (или) действия (бездействие) федерального органа исполнительной
власти, органа государственной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления
либо иных осуществляющих функции указанных органов органа или организации,
организации, участвующей в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
должностных лиц указанных органов или организаций (далее - уполномоченный орган) при
осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в
исчерпывающие
Правительством

перечни
Российской

процедур

в

Федерации

сферах
в

строительства,

соответствии

с

утвержденные

частью

2

статьи

6

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - исчерпывающие перечни
процедур

в

сферах

государственным

строительства)

органом,

(за

исключением

уполномоченным

на

процедур,

осуществляемых

осуществление

государственной

регистрации прав на имущество в соответствии с законодательством Российской
Федерации), в части:
а) нарушения установленных сроков осуществления процедуры, включенной в
исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства;
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процедуру,

не

включенную

в

исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства;
- на действия (бездействие) территориальной сетевой организации, оказывающей
услуги по передаче электрической энергии, организации, осуществляющей холодное
водоснабжение и (или) водоотведение (организации водопроводно-канализационного
хозяйства),

организации,

газораспределительной

осуществляющей

организации,

горячее

теплоснабжающей

водоснабжение,

организации

(далее

-

организация, осуществляющая эксплуатацию сетей) при осуществлении в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни
процедур в сферах строительства, выраженные в:
а) незаконном отказе в приеме документов, заявлений;
б) предъявлении к лицу, подавшему жалобу, документам и информации требований,
не установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской

Федерации,

нормативными

правовыми

актами

субъектов

Российской

Федерации, в случае, если предусмотренная указанными актами процедура включена в
исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства;
в) нарушении установленных сроков осуществления процедуры, включенной в
исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства;
г)

предъявлении

требования

осуществить

процедуру,

не

включенную

в

исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства.
Порядок и особенности рассмотрения вышеуказанных жалоб приведены
презентации к данному разделу учебного курса.

в

