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Глава 4. АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОРГАМ, 
ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОРЯДКА

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Статья 17. Антимонопольные требования к торгам

1. При проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут 
привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:

1) координация организаторами торгов или заказчиками деятельности его 
участников;

2) создание участнику торгов или нескольким участникам торгов преимущественных 
условий участия в торгах, в том числе путем доступа к информации, если иное не 
установлено федеральным законом:

3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов;
4) участие организаторов торгов или заказчиков и (или) работников организаторов 

торгов или работников заказчиков в торгах.
2. Наряду с установленными частью 1 настоящей статьи запретами при проведении 

торгов, если организаторами или заказчиками торгов являются федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, а также при 
проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд запрещается не 
предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 
ограничение доступа к участию в торгах.

3. Наряду с установленными частями 1 и 2 настоящей статьи запретами при 
проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд запрещается ограничение 
конкуренции между участниками торгов путем включения в состав лотов продукции 
(товаров, работ, услуг), технологически и функционально не связанной с товарами, 
работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом 
торгов.

4. Нарушение правил, установленных настоящей статьей, является основанием для 
признания судом соответствующих торгов и заключенных по результатам таких торгов 
сделок недействительными, в том числе по иску антимонопольного органа.
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Статья 18. Особенности отбора финансовых организаций
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1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные 
внебюджетные фонды, субъекты естественных монополий осуществляют отбор 
финансовых организаций путем проведения открытого конкурса или открытого аукциона 
в соответствии с положениями федерального закона о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
для оказания следующих финансовых услуг:

1) привлечение денежных средств юридических лиц во вклады;
2) открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов 

по этим счетам;
3) предоставление кредита;
4) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 

кассовое обслуживание юридических лиц;
5) выдача банковских гарантий;
6) услуги на рынке ценных бумаг;
7) услуги по договору лизинга;
8) страхование имущества;
9) личное страхование, в том числе медицинское страхование (за исключением 

обязательного медицинского страхования, для которого особенности отбора финансовых 
организаций (страховых медицинских организаций) установлены Федеральным законом 
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации");

10) негосударственное пенсионное страхование;
11) страхование ответственности.
2. Нарушение положений части 1 настоящей статьи является основанием для 

признания судом соответствующих сделок или торгов недействительными, в том числе по 
иску антимонопольного органа.
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