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ФАС  России,  рассмотрев  обращения  Национального  Союза  «Совет  по
профессиональной деятельности  в  электронных торгах»  от  02.04.2021  № 1-14/28
(вх.  № 54074/21 от 05.04.2021),  от 26.04.2021 № 1-14/29 (вх.  № 69493-ЭП/21) по
вопросу  о  разъяснении  норм  Федерального  закона  от  26.07.2006  №  135-ФЗ
«О  защите  конкуренции»  (далее  —  Закон  о  защите  конкуренции),  сообщает
следующее.

В тексте обращения указывается на нераспространение положений статьи 17
Закона о защите конкуренции на отношения, связанные с реализацией имущества
должника в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

Антимонопольные  требования  к  торгам  установлены  статьей  17  Закона  о
защите конкуренции.

Согласно  части 1  статьи  17 Закона  о  защите  конкуренции  при  проведении
торгов,  запроса котировок цен на товары, запроса предложений (далее для целей
данного  раздела  -  процедуры  определения  поставщика,  процедуры)  запрещаются
действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или
устранению конкуренции.

Пунктом 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с  применением
судами  антимонопольного  законодательства»  (далее  —  Постановление  Пленума
№  2)  установлено,  что  антимонопольный  контроль  допускается  в  отношении
процедур,  обязательность  проведения  которых  прямо  предусмотрена  законом  и

О  рассмотрении  обращения  Нацио-
нального Союза "Совет по профессио-
нальной  деятельности  в  электронных
торгах"

2021-75802

file://f207ca94-a13c-4ba0-b72d-f018c9eed8f1/


2

введена в  целях предупреждения и пресечения монополистической деятельности,
формирования конкурентного товарного рынка, создания условий его эффективного
функционирования.

Имущество  должника  реализуется  в  порядке,  установленном  статьей  110
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее — Закон о банкротстве).

Частью  4  статьи  110  Закона  о  банкротстве  предусмотрено,  что  продажа
предприятия  осуществляется  в  порядке,  установленном  Законом  о  банкротстве,
путем проведения торгов в форме аукциона, за исключением имущества, продажа
которого  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
осуществляется путем проведения конкурса.

Таким  образом,  обязательность  проведения  торгов  в  случае  реализации
имущества должника установлена Законом о банкротстве.

На  основании  изложенного,  в  случае,  если  действия  организатора  торгов  -
конкурсного  управляющего  при  проведении  обязательных  торгов,  в  том  числе
проводимых в соответствии с Законом о банкротстве, привели или могли привести к
недопущению,  ограничению  или  устранению  конкуренции,  то  такие  действия
подлежат квалификации по статье 17 Закона о защите конкуренции.

Дополнительно сообщаем, что в порядке, установленном статьей 181 Закона о
защите  конкуренции,  подлежат  рассмотрению,  в  том числе,  жалобы на  действия
организатора  торгов  -  конкурсного  управляющего  при  проведении  торгов,
предусмотренных Законом о банкротстве.
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