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Статья 1
Внести в Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1941; N 27, ст. 3126; N 45, ст. 5141; 2009, N
29, ст. 3601, 3610; N 52, ст. 6450, 6455; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; N 49, ст. 6409; 2011, N 10, ст. 1281; N 27, ст.
3873, 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4590) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"2. Положения настоящего Федерального закона применяются к достигнутым за пределами территории Российской
Федерации соглашениям между российскими и (или) иностранными лицами либо организациями, а также к совершаемым
ими действиям, если такие соглашения или действия оказывают влияние на состояние конкуренции на территории
Российской Федерации.";
2) в статье 4:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность,
приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в
соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу
членства в саморегулируемой организации;";
б) пункт 6 после слов "кредитная организация," дополнить словами "микрофинансовая организация,";
в) пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14) координация экономической деятельности - согласование действий хозяйствующих субъектов третьим лицом, не
входящим в одну группу лиц ни с одним из таких хозяйствующих субъектов и не осуществляющим деятельности на
товарном рынке, на котором осуществляется согласование действий хозяйствующих субъектов. Не являются координацией
экономической деятельности действия хозяйствующих субъектов, осуществляемые в рамках "вертикальных" соглашений;";
г) пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17) признаки ограничения конкуренции - сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на
товарном рынке, рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий
обращения товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от
самостоятельных действий на товарном рынке, определение общих условий обращения товара на товарном рынке
соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с обязательными для исполнения ими указаниями
иного лица либо в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих действий
на товарном рынке, иные обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких
хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном
рынке, а также установление органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями,
участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг, при участии в предоставлении таких услуг
требований к товарам или к хозяйствующим субъектам, не предусмотренных законодательством Российской Федерации;";
д) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19) "вертикальное" соглашение - соглашение между хозяйствующими субъектами, один из которых приобретает товар, а
другой предоставляет (продает) товар. Не является "вертикальным" соглашением агентский договор;";
е) пункт 20 дополнить словами ", государственных или муниципальных гарантий";
ж) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
"22) лицо, являющееся объектом экономической концентрации, - лицо, чьи акции (доли), активы, основные
производственные средства и (или) нематериальные активы приобретаются или вносятся в уставный капитал, и (или) лицо,
права в отношении которого приобретаются в порядке, установленном главой 7 настоящего Федерального закона.";
3) статью 5 дополнить частью 9 следующего содержания:
"9. Временной интервал анализа состояния конкуренции определяется в зависимости от цели исследования, особенностей
товарного рынка и доступности информации. Наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции в целях

установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта должен составлять один год или срок существования
товарного рынка, если он составляет менее чем один год.";
4) статью 6:
а) дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Цена товара не признается монопольно высокой в случае, если она установлена на бирже при одновременном
соблюдении следующих условий:
1) объем продаваемого на бирже товара, производимого и (или) реализуемого хозяйствующим субъектом, занимающим
доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, составляет не менее величины, установленной
федеральным антимонопольным органом и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативноправовое регулирование сферы деятельности, к которой относится производство соответствующего товара;
2) сделки заключаются хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном
рынке, в ходе биржевых торгов, которые соответствуют требованиям, определенным федеральным антимонопольным
органом и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование сферы
деятельности, к которой относится производство соответствующего товара, в том числе требованиям к минимальному
количеству участников биржевых торгов в течение торговой сессии;
3) хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение на соответствующем товарном рынке,
аккредитованный и (или) участвующий в торгах (в том числе путем подачи заявок на участие в торгах брокеру, брокерам),
предоставляет бирже список аффилированных лиц в порядке, установленном федеральным антимонопольным органом;
4) действия хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, и
(или) его аффилированных лиц не относятся к манипулированию рынком;
5) реализация на бирже товара хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем
товарном рынке, осуществляется регулярно с равномерным распределением объема товара по торговым сессиям в
течение календарного месяца. Правительство Российской Федерации вправе определять критерии регулярности и
равномерности реализации товара на бирже для отдельных товарных рынков;
6) хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, осуществляет
регистрацию внебиржевых сделок на поставки товаров, обращающихся на таком товарном рынке, в случаях и в порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации;
7) минимальный размер биржевого лота не препятствует доступу на соответствующий товарный рынок;
8) реализация товара хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном
рынке, осуществляется на бирже, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации об
организованных торгах, включая требования к соблюдению конфиденциальности информации о лицах, подавших
соответствующие заявки на участие в торгах, в том числе путем подачи таких заявок брокеру, брокерам.";
б) дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Не признается монопольно высокой цена товара, установленная с учетом особенностей формирования стартовой цены
на продукцию при ее продаже на бирже, согласованных с антимонопольным органом.";
в) дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Не признается монопольно высокой цена товара в случае, если она не превышает цену, установленную на бирже с
соблюдением предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи условий, и при этом экономические (коммерческие)
условия сделки сопоставимы по количеству и (или) объему поставляемых товаров, срокам исполнения обязательств,
условиям платежей, обычно применяемых в сделках данного вида, а также по иным разумным условиям, которые могут
оказывать влияние на цену.";
г) дополнить частью 8 следующего содержания:
"8. При определении монопольно высокой цены товара в соответствии с частью 1 настоящей статьи учитываются
биржевые и внебиржевые индикаторы цен, установленные на мировых рынках аналогичного товара.";
5) статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Согласованные действия хозяйствующих субъектов
1. Согласованными действиями хозяйствующих субъектов являются действия хозяйствующих субъектов на товарном
рынке при отсутствии соглашения, удовлетворяющие совокупности следующих условий:
1) результат таких действий соответствует интересам каждого из указанных хозяйствующих субъектов;
2) действия заранее известны каждому из участвующих в них хозяйствующих субъектов в связи с публичным заявлением
одного из них о совершении таких действий;
3) действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны действиями иных хозяйствующих субъектов,
участвующих в согласованных действиях, и не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все
хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке. Такими обстоятельствами, в частности, могут быть
изменение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье, используемое для производства товара, изменение цен на
товар на мировых товарных рынках, существенное изменение спроса на товар в течение не менее чем один год или в
течение срока существования соответствующего товарного рынка, если этот срок составляет менее чем один год.
2. Совершение лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, действий по соглашению не относится к согласованным
действиям, а является соглашением.";
6) статью 9 изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Группа лиц
1. Группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или
нескольким признакам из следующих признаков:

1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если
такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе
(товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании
письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества,
хозяйственного партнерства);
2) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если
такое физическое лицо или такое юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого
хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);
3) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если
такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного
общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом
(товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу,
хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания;
4) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), в котором более чем пятьдесят процентов
количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета,
совета фонда) составляют одни и те же физические лица;
5) хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению
такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого
хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);
6) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или
такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального
исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества;
7) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и
неполнородные братья и сестры;
8) лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку входит в группу с одним
и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7
настоящей части признаку;
9) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица,
которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 8 настоящей части признаков входят в группу лиц, если такие лица в
силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в
соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества
(товарищества, хозяйственного партнерства).
2. Установленные антимонопольным законодательством запреты на действия (бездействие) на товарном рынке
хозяйствующего субъекта распространяются на действия (бездействие) группы лиц, если федеральным законом не
установлено иное.";
7) в статье 10:
а) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности).";
б) в части 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"3. В целях предупреждения создания дискриминационных условий могут устанавливаться федеральным законом или
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации правила недискриминационного доступа на товарные
рынки и (или) к товарам, производимым или реализуемым субъектами естественных монополий, регулирование
деятельности которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О
естественных монополиях", а также к объектам инфраструктуры, используемым этими субъектами естественных
монополий непосредственно для оказания услуг в сферах деятельности естественных монополий. Указанные правила
должны содержать:";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) перечень товаров, объектов инфраструктуры, к которым предоставляется недискриминационный доступ;";
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) условия доступа на товарный рынок, и (или) к товарам, и (или) к объектам инфраструктуры хозяйствующих субъектов,
указанных в абзаце первом настоящей части, а в установленных случаях требования об осуществлении технологических и
(или) технических мероприятий, в том числе при технологическом присоединении;";
8) статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов
1. 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;
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).

2. Запрещаются "вертикальные" соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением "вертикальных"
соглашений, которые признаются допустимыми в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), если:
1) такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара, за исключением случая, если
продавец устанавливает для покупателя максимальную цену перепродажи товара;
2) такими соглашениями предусмотрено обязательство покупателя не продавать товар хозяйствующего субъекта, который
является конкурентом продавца. Данный запрет не распространяется на соглашения об организации покупателем продажи
товаров под товарным знаком либо иным средством индивидуализации продавца или производителя.
3. Запрещаются соглашения хозяйствующих субъектов, являющихся участниками оптового и (или) розничных рынков
электрической энергии (мощности), организациями коммерческой инфраструктуры, организациями технологической
инфраструктуры, сетевыми организациями, если такие соглашения приводят к манипулированию ценами на оптовом и
(или) розничных рынках электрической энергии (мощности).
4. Запрещаются иные соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением "вертикальных" соглашений,
которые признаются допустимыми в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), если установлено, что
такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции. К таким соглашениям могут быть отнесены, в
частности, соглашения:
1) о навязывании контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора
(необоснованные требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а
также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товаров, в которых контрагент не
заинтересован, и другие требования);
2) об экономически, технологически и иным образом не обоснованном установлении хозяйствующим субъектом различных
цен (тарифов) на один и тот же товар;
3) о создании другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка;
4) об установлении условий членства (участия) в профессиональных и иных объединениях.
5. Физическим лицам, коммерческим организациям и некоммерческим организациям запрещается осуществлять
координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов, если такая координация приводит к любому из
последствий, которые указаны в частях 1 - 3 настоящей статьи, которые не могут быть признаны допустимыми в
соответствии со статьями 12 и 13 настоящего Федерального закона или которые не предусмотрены федеральными
законами.
6. Хозяйствующий субъект вправе представить доказательства того, что заключенные им соглашения, предусмотренные
частями 2 - 4 настоящей статьи, могут быть признаны допустимыми в соответствии со статьей 12 или с частью 1 статьи 13
настоящего Федерального закона.
7. Положения настоящей статьи не распространяются на соглашения между хозяйствующими субъектами, входящими в
одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен
контроль либо если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного лица, за исключением соглашений
между хозяйствующими субъектами, осуществляющими виды деятельности, одновременное выполнение которых одним
хозяйствующим субъектом не допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Под контролем в настоящей статье, в статьях 11.1 и 32 настоящего Федерального закона понимается возможность
физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц)
определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством одного или нескольких следующих действий:
1) распоряжение более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица;
2) осуществление функций исполнительного органа юридического лица.
9. Требования настоящей статьи не распространяются на соглашения о предоставлении и (или) об отчуждении права
использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации юридического лица, средства
индивидуализации продукции, работ или услуг.";
9) дополнить статьей 11.1 следующего содержания:
"Статья 11.1. Запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию
1. Запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, если такие согласованные действия
приводят к:
1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;
2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
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), если такой отказ прямо
не предусмотрен федеральными законами.
2. Запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов, являющихся участниками оптового и (или) розничных
рынков электрической энергии (мощности), организациями коммерческой инфраструктуры, организациями технологической
инфраструктуры, сетевыми организациями, если такие согласованные действия приводят к манипулированию ценами на
оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности).
3. Запрещаются иные, не предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, согласованные действия хозяйствующих
субъектов-конкурентов, если установлено, что такие согласованные действия приводят к ограничению конкуренции. К таким
согласованным действиям могут быть отнесены действия по:
1) навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора
(необоснованные требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а

также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товаров, в которых контрагент не
заинтересован, и другие требования);
2) экономически, технологически и иным образом не обоснованному установлению хозяйствующим субъектом различных
цен (тарифов) на один и тот же товар;
3) созданию другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка.
4. Хозяйствующий субъект вправе представить доказательства того, что осуществленные им согласованные действия,
предусмотренные частями 1 - 3 настоящей статьи, могут быть признаны допустимыми в соответствии с частью 1 статьи 13
настоящего Федерального закона.
5. Указанные в настоящей статье запреты не распространяются на согласованные действия хозяйствующих субъектов,
совокупная доля которых на товарном рынке не превышает двадцать процентов и при этом доля каждого из которых на
товарном рынке не превышает восемь процентов.
6. Положения настоящей статьи не распространяются на согласованные действия хозяйствующих субъектов, входящих в
одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен
контроль или если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного лица.";
10) в статье 13:
а) в абзаце первом части 1 слова "действия, предусмотренные частью 2 статьи 11" заменить словами "действия,
предусмотренные частями 2 - 4 статьи 11, статьей 11.1";
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Соглашения хозяйствующих субъектов о совместной деятельности, которые могут привести к последствиям,
указанным в части 1 статьи 11 настоящего Федерального закона, могут быть признаны допустимыми, если такими
соглашениями не создается для отдельных лиц возможность устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке,
не налагаются на третьих лиц ограничения и результатом таких соглашений является или может являться в совокупности:
1) совершенствование производства, реализация товаров или стимулирование технического, экономического прогресса
либо осуществление его участниками прямых инвестиций на территории Российской Федерации (в том числе введение
новых производственных мощностей, модернизация действующих производственных мощностей);
2) получение покупателями преимуществ (выгод), соразмерных преимуществам (выгодам), полученным хозяйствующими
субъектами в результате действий (бездействия), соглашений и согласованных действий, сделок.";
в) в части 2:
в абзаце первом слова "и согласованных действий" исключить, слова "указанных в части 2 статьи 11" заменить словами
"указанных в частях 2 - 5 статьи 11";
в пункте 1 слова "или согласованного действия" исключить;
в пункте 2 слова "или согласованных действий" исключить;
пункт 4 признать утратившим силу;
г) в части 3 слова "или согласованные действия" исключить;
11) наименование главы 3 после слова "организаций," дополнить словами "организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг,";
12) в статье 15:
а) наименование после слова "организаций," дополнить словами "организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг,";
б) в части 1:
абзац первый после слов "или организациям," дополнить словами "организациям, участвующим в предоставлении
государственных или муниципальных услуг,";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) предоставление государственной или муниципальной преференции в нарушение требований, установленных главой 5
настоящего Федерального закона;";
дополнить пунктами 8 - 10 следующего содержания:
"8) создание дискриминационных условий;
9) установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при
предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных или муниципальных услуг;
10) дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.";
13) наименование главы 4 изложить в следующей редакции:

"Глава 4. АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ТОРГАМ, ЗАПРОСУ КОТИРОВОК ЦЕН НА ТОВАРЫ, ОСОБЕННОСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ С ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПОРЯДКА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА";
14) в статье 17:
а) наименование дополнить словами ", запросу котировок цен на товары";
б) в части 1:
абзац первый после слова "торгов" дополнить словами ", запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок)";
пункт 1 после слова "торгов" дополнить словами ", запроса котировок";
пункт 2 после слова "торгов" дополнить словами ", запроса котировок", после слова "торгах" дополнить словами ", запросе
котировок";
пункт 3 дополнить словами ", запроса котировок";

пункт 4 после слова "торгов" дополнить словами ", запроса котировок", после слова "торгах" дополнить словами ", запросе
котировок";
в) часть 2 после слова "торгов" дополнить словами ", запроса котировок", дополнить словами ", запросе котировок";
г) часть 3 после слова "торгов" дополнить словами "запроса котировок";
д) часть 4 после слова "торгов" дополнить словами "запроса котировок";
15) в статье 17.1:
а) в части 1:
в пункте 3 слова ", государственным корпорациям, государственным компаниям" исключить;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) для размещения сетей связи, объектов почтовой связи;";
в пункте 12 слово "имеющемуся" заменить словом "имевшемуся";
дополнить пунктами 14 - 16 следующего содержания:
"14) 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
соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, передающему
такое имущество;
15) 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;
16) 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.";
б) пункт 3 части 3 дополнить словами ", государственным органам, органам местного самоуправления";
в) часть 4 признать утратившей силу;
г) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
"5.1. В соответствии с частью 6 настоящей статьи извещение о проведении конкурса размещается не менее чем за
тридцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, извещение о проведении аукциона размещается не
менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.";
д) часть 6 дополнить словами "(далее - официальный сайт торгов)";

Статья 8
Внести в статью 6 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 36-ФЗ "Об особенностях функционирования
электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1178;
2005, N 1, ст. 4; 2006, N 17, ст. 1783; 2007, N 45, ст. 5427; 2010, N 31, ст. 4156) следующие изменения:
1) часть седьмую изложить в следующей редакции:
"Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также аффилированным лицам в границах одной ценовой
зоны оптового рынка запрещается совмещать деятельность по передаче электрической энергии и (или) оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и (или) купле-продаже электрической
энергии.";
2) часть восьмую изложить в следующей редакции:
"В целях обеспечения реализации указанных требований юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также аффилированным лицам в границах одной ценовой зоны оптового рынка запрещается иметь одновременно на праве
собственности или ином предусмотренном федеральными законами основании имущество, непосредственно
используемое при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике, и имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по
производству и (или) купле-продаже электрической энергии.";
3) в абзаце шестом части девятой слова "уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти" заменить словами "антимонопольный орган", дополнить предложением следующего содержания:
"Допускается аффилированность лиц, исполняющих требования настоящей статьи об обеспечении разделения по видам
деятельности, с хозяйствующими субъектами, указанными в настоящем абзаце, осуществляющими деятельность в
электроэнергетике преимущественно для собственных производственных нужд.";
4) в части десятой слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти" заменить словами "антимонопольным органом";
5) в части одиннадцатой слова "уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа
исполнительной власти" заменить словами "антимонопольного органа";
6) дополнить новыми частями тринадцатой - пятнадцатой следующего содержания:
"В случае, если принудительная реорганизация (в форме разделения или выделения) юридического лица не может
обеспечить выполнение установленных настоящей статьей требований в части, относящейся к аффилированным лицам,
антимонопольный орган:
обращается в суд с заявлением о принудительной продаже имущества, принадлежащего юридическому лицу на праве
собственности и непосредственно используемого при осуществлении деятельности по производству и (или) купле-продаже
электрической энергии;

обращается в суд с иском о принудительном расторжении договоров (контрактов), на основании которых юридическое лицо
обладает правами на имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по производству и
(или) купле-продаже электрической энергии.
В случае, если судом на основании заявления антимонопольного органа, предъявленного на основании части тринадцатой
настоящей статьи, установлена невозможность принудительной продажи имущества, непосредственно используемого при
осуществлении деятельности по производству и (или) купле-продаже электрической энергии, либо невозможность
расторжения договоров (контрактов), на основании которых юридическое лицо обладает правами на имущество,
непосредственно используемое при осуществлении деятельности по производству и (или) купле-продаже электрической
энергии, антимонопольный орган:
обращается в суд с заявлением о принудительной продаже имущества, принадлежащего юридическому лицу на праве
собственности и непосредственно используемого при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии и
(или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;
обращается в суд с иском о принудительном расторжении договоров (контрактов), на основании которых юридическое лицо
обладает правами на имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по передаче
электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.
Права на имущество, подлежащее принудительной продаже, могут быть переданы только по результатам открытого
аукциона. Аукционы по продаже прав на указанное имущество проводятся уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации. До установления Правительством Российской Федерации такого порядка аукционы по продаже прав на
указанное имущество проводятся в порядке, установленном Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества".";
7) дополнить частью шестнадцатой следующего содержания:
"При проведении аукционов по продаже прав на указанное имущество должно быть обеспечено соблюдение требований
настоящей статьи лицами, которые в результате проведения данных аукционов приобретают права на продаваемое
имущество. С этой целью обязательным условием участия в аукционе по продаже прав на указанное имущество является
наличие решения антимонопольного органа о согласовании приобретения соответствующим лицом продаваемого
имущества в случае, если такие сделки подлежат согласованию в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации.";
8) части тринадцатую - пятнадцатую считать соответственно частями семнадцатой - девятнадцатой.
Статья 9
Внести в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2007, N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст.
5748; 2011, N 1, ст. 32) следующие изменения:
1) статью 33.3:
а) дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт в сети "Интернет"). До определения Правительством
Российской Федерации официального сайта в сети "Интернет" извещение о проведении конкурса размещается на
официальном сайте организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликовывается
им в периодическом печатном издании, определяемом соответственно Правительством Российской Федерации, высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Информация о проведении конкурса
должна быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.";
б) дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Не допускается заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка по результатам конкурса или в
случае, если конкурс признан несостоявшимся, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах конкурса на официальном сайте в сети "Интернет".";
2) статью 38:
а) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте в сети "Интернет". До определения
Правительством Российской Федерации официального сайта в сети "Интернет" извещение о проведении аукциона
размещается на официальном сайте организатора аукциона в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
опубликовывается им в периодическом печатном издании, определяемом Правительством Российской Федерации.
Информация о проведении аукциона должна быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без
взимания платы.";
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Не допускается заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов, договора
пользования водными биоресурсами по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан несостоявшимся, ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети "Интернет".".
Статья 10
Внести в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, N 1, ст. 14; 2007, N 1, ст. 14; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 31, ст. 4206; 2011, N 23, ст. 3263) следующие изменения:
1) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
"4.1. Информация о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации размещается на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
проведении торгов (далее - официальный сайт в сети "Интернет"). Правительством Российской Федерации определяются
официальный сайт в сети "Интернет" и уполномоченный на его ведение орган. До определения Правительством
Российской Федерации официального сайта в сети "Интернет" извещение о проведении открытого конкурса размещается
на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также
опубликовывается в официальном печатном издании, предназначенном для опубликования информации о размещении
заказов для муниципальных нужд. Информация о проведении указанного конкурса должна быть доступна для

ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. Информация о результатах открытого конкурса
размещается на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором была размещена
информация о его проведении, не позднее трех дней со дня определения таких результатов, а также опубликовывается в
официальном печатном издании, в котором была опубликована информация о его проведении.";
2) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
"8.1. Не допускается заключение договора управления многоквартирным домом по результатам открытого конкурса или в
случае, если указанный конкурс признан несостоявшимся, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах указанного конкурса на официальном сайте в сети "Интернет". Данное требование не применяется до
определения Правительством Российской Федерации официального сайта в сети "Интернет".".
Статья 11
Внести в статью 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 52, ст. 5498; 2009, N 29, ст. 3601) следующие изменения:
1) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для
размещения информации о проведении торгов (далее - официальный сайт в сети "Интернет") не менее чем за тридцать
дней до дня проведения аукциона. Правительством Российской Федерации определяются официальный сайт в сети
"Интернет" и уполномоченный на его ведение орган. До определения Правительством Российской Федерации
официального сайта в сети "Интернет" извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте
муниципального образования в сети "Интернет" или в случае отсутствия у муниципального образования официального
сайта на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое муниципальное
образование, в сети "Интернет", а также опубликовывается организатором аукциона в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации. Информация о
проведении аукциона должна быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.";
2) часть 26 дополнить предложением следующего содержания: "Не допускается заключение договора по результатам
аукциона или в случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в пункте 1 части 27 настоящей
статьи, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в
сети "Интернет".".
Статья 12
Внести в статью 16 Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N
23, ст. 2381; 2007, N 26, ст. 3075) следующие изменения:
1) дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт в сети "Интернет"). До определения Правительством
Российской Федерации официального сайта в сети "Интернет" извещение о проведении аукциона размещается на
официальном сайте организатора аукциона в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликовывается
им в периодическом печатном издании, определяемом соответственно Правительством Российской Федерации, высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, главой муниципального образования.
Информация о проведении аукциона должна быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без
взимания платы.";
2) дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Не допускается заключение договора водопользования по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан
несостоявшимся, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте в сети "Интернет".".
Статья 13
Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278;
2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3599; 2009, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3601; 2011, N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291) следующие
изменения:
1) в статье 79:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, или права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений
размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о проведении торгов (далее - официальный сайт в сети "Интернет") не менее чем за шестьдесят
дней до дня проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка или не менее чем за
пятнадцать дней до дня проведения аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных
насаждений. Правительством Российской Федерации определяются официальный сайт в сети "Интернет" и
уполномоченный на его ведение орган. До определения Правительством Российской Федерации официального сайта в
сети "Интернет" извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте организатора аукциона в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликовывается им в периодическом печатном издании,
определенном высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или главой муниципального
образования, на территории которого расположен лесной участок (далее - периодическое печатное издание). Информация
о проведении аукциона должна быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.";
б) в части 5 второе предложение изложить в следующей редакции: "Извещение об отказе в проведении аукциона в течение
двух дней размещается организатором аукциона на официальном сайте в сети "Интернет", а в случае, указанном в части 3
настоящей статьи, в течение трех дней также опубликовывается в периодическом печатном издании.";
2) в статье 80:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Не допускается заключение договора аренды лесного участка или договора купли-продажи лесных насаждений по
результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в пункте 1 части 7
настоящей статьи, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном

сайте в сети "Интернет". При этом стороны подписывают договор аренды лесного участка или договор купли-продажи
лесных насаждений в течение десяти рабочих дней по истечении указанного в настоящей части срока.";
б) в части 8 слово "десять" заменить словом "двадцать".
Статья 14
Статью 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2008, N 30, ст. 3615)
дополнить частью 4.3 следующего содержания:
"4.3. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в перечни, указанные в части 4
настоящей статьи, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на основании
поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования.
Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами государственного или муниципального имущества в аренду
(субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать три года.".
Статья 15
Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849) следующие изменения:
1) статью 89 дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее чем через десять дней со дня подписания
протокола, на основании которого осуществляется заключение договора, а в случае, если предусмотрено размещение
указанного протокола на сайте в сети "Интернет", ранее чем через десять дней со дня такого размещения.";
2) статью 90 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Извещение о проведении торгов размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации. До определения Правительством Российской Федерации официального сайта
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
проведении торгов извещение о проведении торгов размещается на официальном сайте организатора торгов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликовывается им в периодическом печатном издании,
определяемом Правительством Российской Федерации. Информация о проведении торгов должна быть доступна для
ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.".
Статья 16
Часть 1.1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 284-ФЗ "О передаче прав на единые технологии"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6239; 2011, N 23, ст. 3271) изложить в следующей
редакции:
"1.1. Официальный сайт определяется Правительством Российской Федерации.".
Статья 17
Статью 28 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; 2011, N 27, ст. 3880) дополнить частью 33 следующего содержания:
"33. Не допускается заключение охотхозяйственного соглашения по результатам аукциона или в случае, если аукцион
признан не состоявшимся по причине, указанной в пункте 1 части 30 настоящей статьи, ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".".
Статья 18
Статью 16 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О национальной платежной системе" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3873) изложить в следующей редакции:
"Статья 16
Часть 3 статьи 40 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434) после слова "организациями" дополнить словами ",
организациями - операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры при осуществлении ими
деятельности в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе".".
Статья 19
Признать утратившими силу:
1) абзац двадцать второй пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 17 июля 2009 года N 173-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 171 и 53 Федерального закона "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N
29, ст. 3610);
КонсультантПлюс: примечание.
Пункт 2 статьи 19 вступает в силу с 1 января 2012 года (статья 20 данного документа).
2) пункт 6 части 4 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571);
3) пункт 3 статьи 51 Федерального закона от 1 июля 2011 года N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3880).
Статья 20
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального
опубликования, за исключением пункта 2 статьи 19 настоящего Федерального закона.
2. Пункт 2 статьи 19 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 года.

3. Положения части 6 статьи 53 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (в редакции
настоящего Федерального закона) распространяются на договоры, заключенные до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона.
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