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СТАТЬЯ 15

Ч.1. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, иных 

организаций осуществляющих функции указанных органов.

Ч.2.  Запрещается наделение органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления полномочиями, 

осуществление которых приводит или может привести к недопущению, 

ограничению, устранению конкуренции.

Ч.3. Запрещается совмещение функций органов исполнительной власти, иных 

органов власти, органов местного самоуправления и функций хоз.субъектов, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами, указами 

Президента РФ, постановлениями Правительства Российской Федерации, а также 

наделение хоз. субъектов функциями и правами указанных органов, в том числе 

функциями и правами органов государственного контроля и надзора.

Закон о защите конкуренции №135 -ФЗ
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СТАТЬЯ 16

Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные 

действия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

иных организаций осуществляющих функции указанных органов.

1) повышению, снижению или поддержанию цен (тарифов), за исключением 

случаев, если такие соглашения предусмотрены федеральными законами или 

НПА Президента РФ, НПА Правительства РФ;

2) экономически, технологически и иным образом не обоснованному 

установлению различных цен (тарифов) на один и тот же товар;

3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи 

или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо по составу 

продавцов или покупателей (заказчиков);

4) ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или 

устранению с него хозяйствующих субъектов.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ!!!!

Закон о защите конкуренции №135 -ФЗ
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СТАТЬЯ 17 Антимонопольные требования к торгам, 

запросу котировок цен на товары, запросу предложений

При проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений запрещаются 

действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или 

устранению конкуренции, в том числе:

1) координация организатором или заказчиком деятельности участников, а также 

заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с 

участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или 

могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных 

условий для каких-либо участников; 

2) создание одному или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса 

предложений преимущественных условий участия, в т.ч. путем доступа к информации; 

3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса 

котировок, запроса предложений;

4) участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или 

заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, 

запросе котировок, запросе предложений.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ!!!!

Закон о защите конкуренции №135 -ФЗ
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За истекший период 2021 года:

- по статье 15 – выдано предупреждений – 7, 

принято решений о признании нарушений - 0;

- по статье 16 - принято решений о наличии 

нарушений - 0;

- по статье 17 - принято решений о наличии 

нарушений со стороны органов власти – 0;

Статистика
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Акты и действия органов власти

Заключение договоров в 

отношении государственного

и муниципального имущества 

возможно только по 

результатам проведения 

конкурсов или аукционов на 

право заключения таких 

договоров

Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности, 

осуществляется посредством 

ТОРГОВ
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Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 04.03.2021 N 2

"О некоторых вопросах, возникающих в 

связи с применением судами 

антимонопольного законодательства"



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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belgorod.fas.gov.ru/

facebook.com


