
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 
РАЗЪЯСНЕНИЯ 

от 5 июня 2012 года 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
ФАС РОССИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАТЬИ 17.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 26.07.2006 N 135-ФЗ "О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ" 
(С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 

ОТ 06.12.2011 N 401-ФЗ) И ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 
ИЛИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ, 

ДОГОВОРОВ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ДОГОВОРОВ 
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ИНЫХ ДОГОВОРОВ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ПРАВ В ОТНОШЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 
УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ ФАС РОССИИ ОТ 10.02.2010 N 67 

(С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ ПРИКАЗАМИ ФАС РОССИИ 
ОТ 20.10.2011 N 732 И ОТ 30.03.2012 N 203) 

 
1. Порядок заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества 
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 

(далее - Закон о защите конкуренции) 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 
(далее - договоры), может быть осуществлено только по результатам проведения торгов, за исключением 
установленных в частях 1, 3.1 и 9 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции случаев. 

Согласно части 3 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции в порядке, предусмотренном частью 1 
настоящей статьи, осуществляется заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении: 

1) государственного или муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит на праве 
хозяйственного ведения либо оперативного управления государственным или муниципальным унитарным 
предприятиям; 

2) государственного или муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за государственными или муниципальными автономными учреждениями; 

3) государственного или муниципального имущества, которое принадлежит на праве оперативного 
управления государственным или муниципальным бюджетным и казенным учреждениям, государственным 
органам, органам местного самоуправления. 

Таким образом, заключение любых договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, должно осуществляться в 
порядке, установленном статьей 17.1 Закона о защите конкуренции. При этом исключения, установленные 
частью 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, распространяются на заключение договоров в 
отношении государственного и муниципального имущества, указанного в части 3 статьи 17.1 Закона о 
защите конкуренции. 

 
2. Дача собственником государственного или муниципального имущества согласия (задания) на 

заключение договоров в отношении государственного или муниципального имущества, закрепленного 
(принадлежащего) государственным и муниципальным предприятиям и учреждениям на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления 

Статья 15 Закона о защите конкуренции устанавливает запрет на ограничивающие конкуренцию акты 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции 
указанных органов или организаций, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции. 

Передача государственного или муниципального имущества конкретному хозяйствующему субъекту 
без проведения торгов (конкурса, аукциона) создает для данного субъекта преимущественные условия в 
получении указанного имущества во временное владение и (или) пользование и препятствует доступу к 
государственному или муниципальному ресурсу неопределенному кругу лиц, которые также могут иметь 
намерение приобрести вышеозначенные права в отношении государственного или муниципального 
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имущества. Передача прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества государственными или муниципальными предприятиями или учреждениями на 
конкурсной основе, то есть путем проведения конкурса или аукциона, позволяет обеспечить равный доступ 
к государственному или муниципальному имуществу всех заинтересованных в приобретении прав 
владения и (или) пользования в отношении данного имущества лиц и препятствует ограничению, 
недопущению, устранению конкуренции. 

Таким образом, дача собственником имущества согласия (задания) на передачу государственным или 
муниципальным предприятием или учреждением государственного или муниципального имущества, 
закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, целевым образом 
без проведения торгов может содержать признаки нарушения статьи 15 Закона о защите конкуренции. 

Учитывая изложенное, собственник имущества, закрепленного за государственным или 
муниципальным предприятием или учреждением на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, должен принимать решение о даче согласия на передачу этого имущества с соблюдением 
требований Закона о защите конкуренции, в том числе с учетом необходимости проведения торгов при 
передаче прав на такое имущество. 

 
3. Заключение договора с единственным участником торгов 
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции права владения и (или) 

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

Пунктами 101 (151) Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67 (далее - Правила), предусмотрено, что 
в случае если торги признаны несостоявшимися по причине подачи единственной заявки на участие в 
торгах либо признания участником торгов только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в торгах, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией о торгах, а также с лицом, признанным единственным участником торгов, 
организатор торгов обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в торгах и документацией о торгах, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о проведении торгов. 

Также согласно пункту 28 Правил размещение информации о проведении конкурсов или аукционов на 
официальном сайте торгов в соответствии с Правилами является публичной офертой, предусмотренной 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

В соответствии с пунктами 50 и 120 Правил заявка на участие в торгах подается в срок и по форме, 
которые установлены документацией о торгах. Подача заявки на участие в торгах является акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 ГК РФ. 

В соответствии с частью 2 статьи 432 ГК РФ договор заключается посредством направления оферты 
(предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. 

Таким образом, организатор торгов обязан заключить договор аренды государственного или 
муниципального имущества с единственным участником торгов, единственным заявителем (в случае 
соответствия заявки на участие в торгах, поданной единственным заявителем, требованиям, 
установленным документацией о торгах, в том числе требованиям к участникам торгов) на условиях, 
предусмотренных документацией о торгах. 

 
4. Заключение договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

государственным или муниципальным имуществом, с некоммерческими организациями 
В соответствии со статьей 3 Закона о защите конкуренции действие указанного закона 

распространяется на отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением 
и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции конкуренция представляет собой 
соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них 
исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на 
общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. 
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Согласно пункту 5 статьи 4 Закона о защите конкуренции под хозяйствующим субъектом понимается 
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. 

Таким образом, действие статьи 17.1 Закона о защите конкуренции не распространяется на случаи, 
когда стороной по договору о передаче имущества, которая получает право владения и (или) пользования 
государственного или муниципального имущества, выступают некоммерческие организации, не 
осуществляющие деятельность, приносящую доход. 

Следовательно, передача государственного или муниципального имущества некоммерческим 
организациям, не осуществляющим деятельность, приносящую доход, может осуществляться без 
проведения торгов и без предварительного согласования с антимонопольным органом. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции 
предоставление прав владения и (или) пользования государственным и муниципальным имуществом 
возможно без проведения торгов 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 организациям), объединений работодателей, товариществ собственников жилья, социально 
ориентированным 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 
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

Таким образом, передача государственного или муниципального имущества на основании пункта 4 
части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции может осуществляться вне зависимости от того, 
осуществляют ли указанные в данном пункте некоммерческие организации деятельность, приносящую 
доход, или нет. 

 
5. Заключение договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

государственным или муниципальным имуществом, с образовательными учреждениями 
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции заключение договоров 

может быть осуществлено без проведения торгов при предоставлении прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества образовательным учреждениям независимо 
от их организационно-правовых форм. 

Согласно части 1 статьи 11.1 Закона Российской Федерации от 10.07.92 N 3266-1 "Об образовании" 
(далее - Закон об образовании) государственные и негосударственные образовательные организации могут 
создаваться в организационно-правовых формах, предусмотренных гражданским законодательством 
Российской Федерации для некоммерческих организаций. 

В соответствии со статьей 120 ГК РФ учреждением признается некоммерческая организация, 
созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера. 

При этом, согласно части 1 статьи 12 Закона об образовании образовательным является учреждение, 
осуществляющее образовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько образовательных 
программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников. 

В соответствии с частями 2, 3 статьи 12 Закона об образовании образовательное учреждение 
является юридическим лицом и может быть государственным (федеральным или находящимся в ведении 
субъекта Российской Федерации), муниципальным, негосударственным (частным, учреждением 
общественных и религиозных организаций (объединений)). Действие законодательства Российской 
Федерации в области образования распространяется на все образовательные учреждения на территории 
Российской Федерации независимо от их организационно-правовых форм. 

Исходя из статьи 1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", индивидуальный предприниматель не является 
юридическим лицом. 

С учетом вышеизложенного, пункт 6 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции следует 
применять с учетом определений и норм, содержащихся в Законе об образовании. 

Таким образом, передача государственного или муниципального имущества в соответствии с пунктом 
6 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции может осуществляться только некоммерческим 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность. 
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6. Предоставление прав владения и (или) пользования для размещения сетей связи 
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции заключение договоров 

для размещения сетей связи может быть осуществлено без проведения торгов. 
Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" (далее - Закон о связи) определяет сеть связи 

как технологическую систему, включающую в себя средства и линии связи и предназначенную для 
электросвязи или почтовой связи. 

Согласно пункту 28 статьи 2 Закона о связи под средствами связи понимаются технические и 
программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, 
доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные 
средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, 
включая технические системы и устройства с измерительными функциями. 

Следовательно, по смыслу статьи 2 Закона о связи, базовые станции сотовой связи и ретрансляторы 
являются средствами связи. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Закона о связи, под линиями связи понимаются линии передачи, 
физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи. 

К линиям связи могут быть отнесены отдельные линии передачи, в том числе волоконно-оптические 
линии связи, используемые при оказании услуг связи. 

 
7. Предоставление прав владения и (или) пользования на сети инженерно-технического обеспечения 
Пункт 8 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции допускает возможность заключения 

договоров без проведения торгов с лицом, обладающим правами владения и (или) пользования сетью 
инженерно-технического 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. 

Согласно пункту 2 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 (далее - Правила N 83), технологически 
связанные сети - это принадлежащие на праве собственности или ином законном основании организациям 
сети инженерно-технического обеспечения, имеющие взаимные точки присоединения и участвующие в 
единой технологической системе тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. 

Вместе с тем, по мнению ФАС России, положения Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (ст. 48), Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (ч. 1, 6, 9, 12 ст. 13) позволяют сделать вывод о том, что объекты электросетевого хозяйства 
(линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное 
предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии 
оборудование) относятся к сетям инженерно-технического обеспечения. 

С учетом изложенного, понятие технологически связанных сетей, определенное в Правилах N 83, 
применимо и к электрическим сетям. 

Следует отметить, что положения пункта 8 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции могут 
применяться только при обязательном соблюдении двух условий: участок сети инженерно-технического 
обеспечения, подлежащий передаче, должен являться частью соответствующей сети, которая находится во 
владении или пользовании у лица, претендующего на такой участок сети, и данные часть сети и сеть 
являются технологически связанными. 

Примерами таких участков могут быть ранее являвшиеся бесхозными участки сетей инженерно-
технического обеспечения, право собственности на которые зарегистрировано за тем или иным публично-
правовым образованием, а также вновь построенные участки распределительных (внутриквартальных) 
сетей, принятые в государственную или муниципальную собственность в соответствии с рекомендациями 
Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Обращаем внимание, что действия органов власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий и иных обладателей имущественных прав по 
передаче без торгов лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-
технического обеспечения, прав на участки сетей инженерно-технического обеспечения, технологически не 
связанных с данной сетью, будут являться нарушением статей 17.1 и 20 Закона о защите конкуренции, что 
влечет за собой последствия, установленные статьей 21 Закона о защите конкуренции, в том числе возврат 
данного имущества. 

Также признаки нарушения указанных статей Закона о защите конкуренции будут содержать действия 
по неоднократной последовательной передаче прав на участки сетей одному хозяйствующему субъекту без 
проведения торгов. Такие действия должны рассматриваться антимонопольным органом как 
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взаимосвязанные сделки, имеющие своей целью передачу без торгов прав не на отдельные участки, а на 
всю сеть инженерно-технического обеспечения. 

 
8. Предоставление государственного или муниципального имущества на срок не более чем тридцать 

календарных дней 
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции заключение договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования государственным или муниципальным 
имуществом, в том числе договоров аренды, может быть осуществлено без проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения этих договоров при предоставлении указанных прав на такое имущество 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). 

Согласно статье 190 ГК РФ установленный законом срок определяется календарной датой или 
истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. 

Статьей 17.1 Закона о защите конкуренции исчисление срока установлено в днях. 
Таким образом, минимальным сроком предоставления прав владения и (или) пользования 

государственным или муниципальным имуществом в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17.1 Закона 
о защите конкуренции является один день. 

 
9. Предоставление прав владения и (или) пользования частью или частями помещения, здания, 

строения или сооружения 
Согласно пункту 14 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции заключение договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования государственным или муниципальным 
имуществом, может быть осуществлено без проведения торгов в случае предоставления имущества, 
которое является частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если его общая 
площадь 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. 

При этом вышеуказанное ограничение по площади имущества, права на которое могут быть переданы 
без проведения конкурса или аукциона, - десять процентов от площади находящегося у правообладателя 
помещения, здания, строения или сооружения, но не более двадцати квадратных метров - относится ко 
всем договорам, заключаемым правообладателем без проведения торгов, в отношении каждого здания 
(строения, сооружения, помещения) в совокупности. 

Если общая площадь всех частей помещения, здания, строения или сооружения, передаваемых во 
владение и (или) пользование третьим лицам, превышает 20 квадратных метров или десять процентов от 
общей площади помещения, здания, строения или сооружения, то предоставление прав в отношении части 
или частей помещения, здания, строения или сооружения третьим лицам осуществляется в соответствии с 
частями 1, 3 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции. 

 
10. Заключение договора субаренды 
В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции 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 указанной части, передача указанного имущества 
в субаренду может осуществляться без проведения торгов. 

Согласно статье 615 ГК РФ к договорам субаренды применяются правила о договорах аренды, если 
иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

Таким образом, в случае, если не соблюдаются требования пункта 16 части 1 статьи 17.1 Закона о 
защите конкуренции, передача государственного или муниципального имущества в субаренду 
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 17.1 Закона о защите конкуренции. 

 
11. Срок подписания договора, заключенного по результатам торгов 
Согласно части 7 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции не допускается заключение договоров, 

указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах конкурса или аукциона на официальном сайте торгов. 
Соответствующее требование также содержится в подпункте 14 пунктов 40 (114) Правил. 

Договор, заключенный ранее указанного срока, будет являться ничтожным, как несоответствующий 
требованиям закона (статья 168 ГК РФ). 
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12. Изменение существенных условий договора 
В соответствии со статьей 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в 

требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям 
договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или 
иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те 
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

В результате заключения дополнительных соглашений, изменяющих предмет договора, размер 
арендной платы, целевое назначение объекта и другие существенные условия договора у сторон 
возникают новые правоотношения, которые должны соответствовать обязательным для сторон правилам, 
установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его 
заключения (согласно пункту 1 статьи 422 ГК РФ). 

С учетом вышеизложенного, заключение дополнительных соглашений, изменяющих существенные 
условия договора без проведения торгов, является нарушением требований, предусмотренных статьей 17.1 
Закона о защите конкуренции, поскольку указанные условия согласованы в момент заключения договора на 
торгах (часть 5 статьи 448 ГК РФ). 

Кроме того, уменьшение арендной платы является предоставлением преимущества отдельному 
хозяйствующему субъекту, которое обеспечивает ему более выгодные условия деятельности по сравнению 
с другими хозяйствующими субъектами. 

В соответствии с пунктом 20 статьи 4 Закона о конкуренции предоставление таких преимуществ 
является государственной или муниципальной преференцией и подлежит контролю в порядке, 
установленном главой 5 вышеупомянутого закона. 

Учитывая указанные нормы ГК РФ и требования антимонопольного законодательства, подпункт 16 
пункта 40 (114) Правил не допускает изменение условий договора, заключенного на торгах, как по 
соглашению сторон, так и в одностороннем порядке. 

В соответствии с частью 8 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, при заключении и (или) 
исполнении указанных в частях 1 и 3 настоящей статьи договоров их цена может быть увеличена по 
соглашению сторон в порядке, установленном договором. 

Пункт 98 Правил устанавливает, что договор заключается на условиях, указанных в поданной 
участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной 
документации. При заключении и (или) исполнении договора цена такого договора не может быть ниже 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении конкурса, но 
может быть увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном договором. 

Учитывая указанные нормы действующего законодательства, пунктами 40 (114) Правил установлено, 
что документация о торгах должна содержать порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону 
увеличения, а также указание на то, что цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения. 

 
13. Заключение на новый срок (пролонгация) договоров 
1. Согласно части 9 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции по истечении срока договора аренды, 

указанного в частях 1 и 3 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, заключение такого договора на новый 
срок с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется без 
проведения конкурса, аукциона, если иное не установлено договором и срок действия договора не 
ограничен законодательством Российской Федерации, при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

1) размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта, 
проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской 
Федерации, если иное не установлено другим законодательством Российской Федерации; 

2) минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, должен составлять не менее чем 
три года. Срок может быть уменьшен только на основании заявления арендатора. 

В соответствии с частью 10 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции арендодатель не вправе 
отказать арендатору в заключении на новый срок договора аренды в порядке и на условиях, которые 
указаны в части 9 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, за исключением следующих случаев: 

1) принятие в установленном порядке решения, предусматривающего иной порядок распоряжения 
таким имуществом; 

2) наличие у арендатора задолженности по арендной плате за такое имущество, начисленным 
неустойкам (штрафам, пеням) в размере, превышающем размер арендной платы за более чем один период 
платежа, установленный договором аренды. 
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Таким образом, договор аренды государственного или муниципального имущества может быть 
продлен в порядке, установленном частями 9 - 10 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, в случаях, если 
такой договор был заключен в соответствии с законодательством Российской Федерации, иное не 
установлено договором и срок действия договора не ограничен законодательством Российской Федерации. 

При этом, в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции 
предоставление прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества возможно без проведения торгов 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). 

Согласно пункту 9 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции предоставление прав владения и 
(или) пользования государственным или муниципальным имуществом возможно без проведения торгов в 
порядке, установленном главой 5 указанного закона. 

При этом, в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 части 3 статьи 20 Закона о защите конкуренции 
при принятии решения о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной 
преференции антимонопольный орган может ввести ограничения путем установления предельного срока 
предоставления такой преференции. Если такое ограничение установлено, преференция не может быть 
предоставлена (использована) после окончания указанного срока. 

Кроме того, срок предоставления государственной или муниципальной преференции должен быть 
установлен актом соответствующего органа, которым такая преференция предоставлена. 

Согласно пункту 10 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции предоставление прав владения 
и (или) пользования государственным или муниципальным имуществом возможно без проведения торгов 
лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт по результатам конкурса или 
аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд", если предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной документацией, 
документацией об аукционе для целей исполнения этого государственного или муниципального контракта. 
Срок предоставления указанных прав на такое имущество не может превышать срок исполнения 
государственного или муниципального контракта. 

Согласно части 3 статьи 610 Гражданского кодекса Российской Федерации законом могут 
устанавливаться максимальные (предельные) сроки договора для отдельных видов аренды, а также для 
аренды отдельных видов имущества. 

Договор аренды, заключенный на срок, превышающий установленный законом предельный срок, 
считается заключенным на срок, равный предельному. 

Таким образом, максимальный срок договора аренды, заключенного по основаниям, установленным 
пунктами 9 - 11 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, ограничен законодательством и не может 
быть изменен (продлен) по правилам, предусмотренным частями 9 - 11 указанной статьи. 

 
14. Условие об оплате задатка 
Правилами проведения торгов не регулируется порядок определения размера задатка, поэтому при 

проведении конкурса, аукциона размер задатка и необходимость его внесения определяются 
организатором торгов. 

При этом в соответствии с частью 12 пункта 40 (частью 12 пункта 114) Правил проведения торгов 
установление требования об обязательном заключении договора задатка между организатором конкурса 
(аукциона) и заявителем не допускается. 

 
15. Возврат задатка победителю конкурса (аукциона) 
В соответствии с пунктом 100 (147) Правил, в случае если было установлено требование о внесении 

задатка, задаток возвращается победителю конкурса (аукциона) в течение пяти рабочих дней с даты 
заключения с ним договора. 

Пунктом 4 статьи 448 ГК РФ установлено, что при заключении договора с лицом, выигравшим торги, 
сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. 

Таким образом, задаток засчитывается победителю в счет исполнения обязательств по заключенному 
договору, предусматривающему переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
и муниципального имущества, в случае, если такие обязательства возникают в течение 5 рабочих дней с 
момента заключения договора в размере таких обязательств. 

При этом сумма задатка, превышающая размер указанных обязательств, подлежит возврату в 
соответствии с пунктом 100 (147) Правил. 
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16. Срок договоров в отношении имущества, включенного в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства Российской 
Федерации" в перечни государственного или муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

В соответствии с пунктами 31 (105) Правил в извещении о проведении конкурса (аукциона) 
указывается срок действия договора, который определяется организатором торгов (конкурса, аукциона) 
самостоятельно в соответствии с принципом свободы договора, который декларируется статьей 421 ГК РФ, 
за исключением случаев, когда обязанность заключить договор на определенных условиях предусмотрена 
законом или добровольно принятым обязательством сторон. 

Согласно части 4.3 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства Российской Федерации" (далее - Закон N 209-ФЗ) срок, на который 
заключаются договоры в отношении имущества, включенного в перечни государственного или 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, должен составлять не 
менее чем пять лет. 

Пунктом 39 (113) Правил предусмотрено положение о том, что указываемый в конкурсной 
документации (документации об аукционе) срок, на который заключаются договоры в отношении 
имущества, предусмотренного Законом N 209-ФЗ, должен составлять не менее пяти лет. 

На основании вышеизложенного, заключение договоров в отношении государственного или 
муниципального имущества, не включенного в указанные перечни, возможно на любой срок. 

 
17. Предоставление бизнес-инкубаторами субъектам малого и среднего предпринимательства 

государственного или муниципального имущества в аренду (субаренду) 
В соответствии с частью 4.3 статьи 18 Закона N 209-ФЗ максимальный срок предоставления бизнес-

инкубаторами государственного или муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и 
среднего предпринимательства не должен превышать три года. 

Пунктами 39 (113) Правил также установлено, что максимальный срок предоставления бизнес-
инкубаторами государственного и муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и 
среднего предпринимательства не должен превышать трех лет. 

Пунктом 77 Правил установлены критерии оценки заявок на участие в конкурсе при предоставлении 
бизнес-инкубаторами государственного и муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 

 
18. Подача заявки на участие в торгах в форме электронного документа, подписанного в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой 

подписи" (далее - Закон об электронной цифровой подписи) под электронным документом понимается 
документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме. 

Порядок подписания электронного документа регламентируется Законом об электронной цифровой 
подписи. 

Инструкция по заполнению заявки на участие в торгах, способы ее подачи и вскрытия должны 
содержаться в документации о торгах (согласно пунктам 40 и 114 Правил). 

При этом разработка и утверждение документации о торгах осуществляется организатором торгов 
самостоятельно (пункт 5 Правил). 

 
19. Сроки организации и проведения торгов на право заключения договоров в отношении 

государственного или муниципального имущества 
Торги в соответствии со статьей 17.1 Закона о защите конкуренции могут проводиться, в том числе, и 

до момента истечения срока действующего договора, но с учетом того, что новый договор должен вступать 
в силу по истечении срока действующего на момент проведения торгов договора. К моменту вступления в 
силу договора, заключенного по результатам проведения торгов, государственное или муниципальное 
имущество должно быть свободным от прав третьих лиц, за исключением случаев, когда оно закреплено на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

 
20. Установление организатором торгов порядка предоставления и размера обеспечения исполнения 

договора 
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В соответствии с пунктом 40 (114) Правил конкурсная (аукционная) документация, помимо 
информации и сведений, содержащихся в извещении о проведении конкурса (аукциона), должна содержать, 
в том числе, размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, в случае, если 
организатором конкурса (аукциона) установлено требование об обеспечении исполнения договора. Размер 
обеспечения исполнения договора устанавливается организатором конкурса (аукциона) (подпункт 13 пункта 
40, подпункт 13 пункта 114). 

Таким образом, порядок, размер предоставления обеспечения исполнения договора устанавливается 
организатором торгов самостоятельно. 

 
21. Определение начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
В случае проведения торгов на право заключения договора аренды, договора безвозмездного 

пользования, договора доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, предметом торгов является право заключения таких договоров. 

В соответствии с пунктами 31 и 105 Правил извещение о проведении торгов должно содержать 
сведения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) с указанием при необходимости начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) за единицу площади имущества, права на которое передаются 
по договору, в размере ежемесячного или ежегодного платежа за право владения или пользования 
указанным имуществом, в размере платежа за право заключить договор безвозмездного пользования 
указанным имуществом. 

Таким образом, при проведении торгов начальной (минимальной) ценой договора может являться 
либо минимальная цена (плата) за право заключения договора, либо начальный (минимальный) размер 
арендной платы. 

При этом, учитывая, что Правила проведения торгов не регулируют порядок определения начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), она устанавливается организатором торгов (конкурса, аукциона) 
самостоятельно с учетом норм законодательства, регулирующего оценочную деятельность в Российской 
Федерации. 

Победителем аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 
признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право заключения договора аренды или 
наибольшую арендную плату. При проведении конкурса определение победителя осуществляется на 
основании оценки и сопоставления заявок по критериям, предусмотренным конкурсной документацией, в 
том числе цене за право заключения договора аренды или размера арендной платы. 

 
22. Снижение "шага аукциона" 
Согласно пункту 139 Правил "шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если 
после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона 
не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг 
аукциона" на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 

Увеличение начальной (минимальной) цены договора (цены лота) осуществляется на "шаг аукциона" 
и в случае наличия предложений договор заключается на таких условиях. 

Снижение "шага аукциона" в соответствии с пунктом 139 Правил осуществляется при отсутствии 
предложений о заключении договора по объявленной цене. 

Таким образом, аукцион продолжается путем снижения "шага аукциона" до тех пор, пока "шаг 
аукциона" не снизится до 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и ни от кого 
из участников аукциона не поступят новые предложения, и только в этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора. Тем самым достигается максимальная эффективность аукционной 
процедуры. 

 
23. Форма проведения торгов 
Пунктом 3 Правил установлено, что заключение договоров путем проведения торгов в форме 

конкурса возможно исключительно в отношении видов имущества, перечень которых утвержден Приказом 
ФАС России от 10.02.2010 N 67 (далее - Перечень). 

При этом торги на право заключения договоров в отношении видов имущества, по которым 
заключение договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, могут по 
решению организатора торгов проводиться также и в форме аукциона. 
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Проведение торгов в форме конкурса в отношении имущества, не указанного в Перечне, будет 
являться нарушением пункта 3 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, что, согласно части 4 статьи 
17 Закона о защите конкуренции, является основанием для признания судом соответствующих торгов и 
заключенных по их результатам сделок недействительными, в том числе по иску антимонопольного органа. 

 
24. Информационное обеспечение конкурсов или аукционов 
С 1 января 2011 года информация о проведении конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации (часть 5 статьи 17.1 Закона о защите 
конкуренции). 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2010 N 767 "Об 
определении официального сайта Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации 
о проведении торгов и определении уполномоченного на его ведение федерального органа 
исполнительной власти" таким сайтом является сайт torgi.gov.ru. 

Неразмещение информации о проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров на 
официальном сайте торгов будет являться нарушением Правил, статей 17, 17.1 Закона о защите 
конкуренции, что в соответствии с частью 4 статьи 17 Закона о защите конкуренции является основанием 
для признания судом торгов и заключенных по их результатам сделок недействительными, в том числе по 
иску антимонопольного органа. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 28.09.2010 N 767, 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по ведению официального сайта торгов 
является Министерство экономического развития Российской Федерации. 
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