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Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений в Федеральный закон 
"О защите конкуренции" 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 

"О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, 

ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, 3610; № 52, 

ст. 6450, 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, 

№ 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, 

ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, 

ст. 3436, 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, 

ст. 6961, 6988; 2014, № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; 

№ 29, ст. 4339, 4342, 4350, 4376; 2015, № 41, ст. 5629; 2016, № 27, 

ст. 4197; 2017, № 31, ст. 4828; 2018, № 9, ст. 1274; № 18, ст. 2561; № 24, 
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ст. 3402; № 31, ст. 4848; № 53, ст. 8440; № 53, ст. 8498) следующие 

изменения: 

1) дополнить статью 4 пунктом 4
1
 следующего содержания: 

"4
1
) сетевой эффект - зависимость потребительской ценности товара 

от количества потребителей;"; 

2) часть 8 статьи 5 дополнить предложением следующего 

содержания: 

"При проведении анализа состояния конкуренции на товарном 

рынке (товарных рынках), на котором (которых) заключение сделок 

продавцов и покупателей осуществляется посредством программы 

(совокупности программ) для электронных вычислительных машин, 

функционирующей в информационно-телекоммуникационной сети, 

антимонопольный орган также устанавливает наличие сетевых эффектов 

и дает оценку их воздействию на возможность хозяйствующего субъекта 

оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на 

соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного 

рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на 

этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам за счет 

количества совершаемых посредством такой программы (совокупности 

программ) для электронных вычислительных машин сделок.". 
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3) дополнить статьей 10
1
 следующего содержания: 

"Статья 10
1
. Запрет монополистической деятельности лицами, 

владеющими программами для электронных 
вычислительных машин, функционирующими  
в информационно-телекоммуникационной сети, 
которые используются для заключения сделок 
продавцов и покупателей 

 

Положения части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона 

применяются также к хозяйствующим субъектам, владеющим 

программой (совокупностью программ) для электронных 

вычислительных машин, функционирующей в информационно-

телекоммуникационной сети, которая используется для заключения 

сделок продавцов и покупателей при наличии в совокупности следующих 

условий: 

1) сетевой эффект от использования такой программы 

(совокупности программ) для электронных вычислительных машин дает 

хозяйствующему субъекту возможность оказывать решающее влияние на 

общие условия обращения товара на товарных рынках, заключение 

сделок продавцов и покупателей на которых осуществляется  

с использованием такой программы (совокупности программ) для 

электронных вычислительных машин, и (или) устранять с этих товарных 

рынков хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на эти 

товарные рынки другим хозяйствующим субъектам; 
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2) такой хозяйствующий субъект занимает долю более чем 

35 процентов на рынке взаимозаменяемых услуг по обеспечению 

заключения сделок между продавцами и покупателями, оказываемых  

с использованием программ для электронных вычислительных машин; 

3) выручка такого хозяйствующего субъекта от деятельности  

по использованию такой программы для электронных вычислительных 

машин за последний календарный год превышает четыреста миллионов 

рублей."; 

4) часть 7 статьи 11 дополнить словами ", а также соглашений, 

предусмотренных пунктом 2 части 1 настоящей статьи"; 

5) часть 8 статьи 11 после слов "Под контролем в настоящей статье, 

в статьях 11
1
 и 32 настоящего Федерального закона" дополнить словами ", 

за исключением пунктов 20 - 24 части 5 статьи 32,"; 

6) часть 1 статьи 13 после слов "Действия (бездействие) 

хозяйствующих субъектов, предусмотренные частью 1 статьи 10 

настоящего Федерального закона (за исключением действий 

(бездействия), указанных в пунктах 1 (за исключением случаев 

установления или поддержания цены товара, являющегося результатом 

инновационной деятельности), 2, 3, 5, 6, 7 и 10 части 1 статьи 10 
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настоящего Федерального закона)," дополнить словами: "координация, 

предусмотренная частью 5 статьи 11 настоящего Федерального закона,";  

7) в статье 18
1
: 

а) дополнить частью 11
1
 следующего содержания: 

"11
1
. В случае принятия к рассмотрению жалобы на действия 

(бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора 

электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии по 

осуществлению закупок, уполномоченного органа при организации  

и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" антимонопольный орган размещает в течение 

трех рабочих дней со дня ее поступления информацию о поступлении 

жалобы и ее содержании в единой информационной системе в сфере 

закупок и направляет с использованием единой информационной системы 

в сфере закупок юридическому лицу, заказчику, организатору торгов, 

оператору электронной площадки, комиссии по осуществлению закупок, 

уполномоченному органу уведомление о месте и времени рассмотрения 

жалобы с приложением такой жалобы."; 

б) дополнить частью 22
1
 следующего содержания: 
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"22
1
. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения по 

жалобе в соответствии с частью 11
1 

настоящей статьи антимонопольный 

орган направляет с использованием единой информационной системы  

в сфере закупок юридическому лицу, заказчику, организатору торгов, 

оператору электронной площадки, комиссии по осуществлению закупок, 

уполномоченному органу действия (бездействие), которых обжалуются, 

копии решения, предписания, принятых по результатам рассмотрения 

жалобы, и размещает текст решения, предписания в единой 

информационной системе в сфере закупок."; 

8) пункт 2 части 1 статьи 23 дополнить подпунктом "п" следующего 

содержания: 

"п) об определении по согласованию с лицом, обращающимся  

с ходатайством о совершении сделки, иного действия подлежащих 

государственному контролю, эксперта для целей контроля 

антимонопольным органом исполнения предписания, выданного в 

порядке, предусмотренном пунктом 4 части 2 статьи 33 настоящего 

Федерального закона;"; 

9) в части 2 статьи 25
3
 слово «познания» заменить словом «знания»; 

10) дополнить статьей 26
1
 следующего содержания: 
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"Статья 26
1
. Экспертиза 

 
1. При рассмотрении ходатайств о даче согласия на осуществление 

сделки, иного действия, подлежащих государственному контролю, дел  

о нарушении антимонопольного законодательства, а также для целей 

контроля антимонопольным органом исполнения предписания, 

выданного в порядке, предусмотренном пунктом 4 части 2 статьи 33 

настоящего Федерального закона антимонопольный орган (комиссия по 

рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства) по 

ходатайству заявителей ходатайств о даче согласия на осуществление 

сделки, иного действия, подлежащих государственному контролю, лиц, 

участвующих в деле о нарушении антимонопольного законодательства, 

или по собственной инициативе вправе назначить экспертизу и 

привлекать экспертов для ее проведения. Определение эксперта для целей 

контроля антимонопольным органом исполнения предписания, 

выданного в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 33 настоящего 

Федерального закона, осуществляется антимонопольным органом по 

согласованию с заявителем ходатайства о совершении сделок и (или) 

иных действий, подлежащих государственному контролю. 

2. Заключение эксперта учитывается антимонопольным органом при 

принятии решения по результатам рассмотрения ходатайства, по делу о 
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нарушении антимонопольного законодательства, а также при решении 

вопроса о надлежащем исполнении предписания, выданного в 

соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 33 настоящего Федерального 

закона. 

3. Экспертом, привлекаемым антимонопольным органом (комиссией 

по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного 

законодательства), является лицо, аттестованное в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке, которое обладает 

специальными знаниями по касающимся рассматриваемого ходатайства 

или дела о нарушении антимонопольного законодательства вопросам. 

Информация о привлечении экспертов, назначении экспертизы и срок 

проведения экспертизы указываются при рассмотрении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства в определении комиссии 

антимонопольного органа, а при рассмотрении ходатайства в решении 

антимонопольного органа.  

4. Эксперт должен быть независимым по отношению к лицам, 

участвующим в деле о нарушении антимонопольного законодательства,  

а при рассмотрении ходатайств о совершении сделок и (или) иных 

действий к сторонам сделки и лицу, являющемся объектом 

экономической концентрации. Экспертом, определяемым для целей 



9 

27BCA02D-8F32-402C-9129-14965194B9B8 

контроля антимонопольным органом исполнения предписания, 

выданного в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 33 настоящего 

Федерального закона, не может быть лицо: 

1) которому выдано предписание антимонопольного органа, либо 

входящий в одну группу с лицом, которому выдано предписание 

антимонопольного органа; 

2) являющееся конкурентом лица, которому выдано предписание 

антимонопольного органа, и (или) лица, входящего с таким лицом в одну 

группу лиц; 

3) являющееся продавцом или покупателем по отношению к лицу, 

которому выдано предписание антимонопольного органа, и (или) лица, 

входящего с таким лицом в одну группу лиц.  

5. Эксперт с разрешения антимонопольного органа вправе 

знакомиться с материалами, связанными с рассмотрением ходатайства о 

даче согласия на осуществление сделки, иного действия, подлежащих 

государственному контролю, а при рассмотрении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства с разрешения комиссии по 

рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства  с 

материалами дела о нарушении антимонопольного законодательства, в 

том числе составляющими коммерческую тайну, при условии 
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предоставления антимонопольному органу (комиссии по рассмотрению 

дела о нарушении антимонопольного законодательства) письменного 

обязательства о неразглашении сведений, составляющих охраняемую 

законом тайну. 

6. Кандидатуры экспертов и круг вопросов, по которым требуется 

заключение эксперта, определяются антимонопольным органом или 

комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного 

законодательства. При назначении экспертизы заявители ходатайств  

о даче согласия на осуществление сделки, иного действия, подлежащих 

государственному контролю, лица, участвующие в деле о нарушении 

антимонопольного законодательства, вправе предлагать 

антимонопольному органу (комиссии по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства) кандидатуры экспертов и 

представителей экспертных организаций, а также круг вопросов, по 

которым требуется заключение эксперта. 

7. Заявители ходатайств о даче согласия на осуществление сделки, 

иного действия, подлежащих государственному контролю, лица, 

участвующие в деле о нарушении антимонопольного законодательства, 

вправе заявить отвод эксперту, если имеются какие-либо обстоятельства, 

которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности. Решение  
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об отводе принимается антимонопольным органом или комиссией  

по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства, 

которые привлекли к участию в деле о нарушении антимонопольного 

законодательства эксперта, в отношении которого заявлен отвод. 

Заявление о повторном отводе эксперта подлежит оставлению без 

рассмотрения, если в отношении данного эксперта по тем же основаниям 

ранее был заявлен отвод, решение по которому было принято. 

7. Эксперт вправе отказаться от дачи заключения по вопросам, 

выходящим за пределы его специальных знаний, а также в случае, если 

предоставленные ему материалы недостаточны для дачи заключения. 

8. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

9. Антимонопольный орган ведет реестр экспертов, привлекаемых  

к участию в рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства, рассмотрению ходатайств о даче согласия на 

осуществление сделки, иного действия, подлежащих государственному 

контролю, и для целей контроля антимонопольным органом исполнения 

предписания, выданного в порядке, предусмотренном пунктом 4 части 2 

статьи 33 настоящего Федерального закона, в порядке, установленном 
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федеральным антимонопольным органом. 

10. Эксперт вправе осуществлять функции на возмездной или 

безвозмездной основе. Оплата услуг эксперта за счет заявителей 

ходатайств о даче согласия на осуществление сделки, иного действия, 

подлежащих государственному контролю, лиц, участвующих в деле о 

нарушении антимонопольного законодательства, осуществляется только с 

их письменного согласия. Информация о порядке оплаты услуг эксперта 

указывается в определении по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства, которым определяется кандидатура эксперта, либо в 

решении об удовлетворении ходатайства о даче согласия на 

осуществление сделки, а в случае если услуги оказываются на возмездной 

основе, то указывается источник их финансирования."; 

11) часть 1 статьи 28 после слов "четыреста миллионов рублей," 

дополнить словами", или если цена сделки превышает семь миллиардов 

рублей"; 

12) в статье 32: 

а) в части 5:  

в пункте 1 слова «нотариально заверенные» исключить; 

в пункте 2 слова «нотариально заверенные» исключить; 

пункт 19 исключить; 
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дополнить пунктами 21 - 24 следующего содержания: 

"21) сведения об осуществлении лицом, являющимся объектом 

экономической концентрации, и лицами, находящимися под контролем 

указанного лица, видов деятельности, предусмотренных статьей 6 

Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны  

и безопасности государства" (далее - Федеральный закон "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны  

и безопасности государства"), или заявление в письменной форме о том, 

что указанные лица не осуществляют указанные виды деятельности, либо 

заявление в письменной форме о том, что заявитель данными сведениями 

не располагает; 

22) перечень лицензий и (или) иных разрешительных документов 

лица, являющегося объектом экономической концентрации, и лиц, 

находящихся под контролем указанного лица, на осуществление видов 

деятельности, предусмотренных статьей 6 Федерального закона 

"О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
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страны и безопасности государства", или заявление в письменной форме 

об отсутствии таких лицензий и (или) иных разрешительных документов 

у указанных лиц либо заявление в письменной форме о том, что заявитель 

данными сведениями не располагает; 

23) сведения об участии заявителя в соглашениях, которые могут 

оказать существенное влияние на деятельность объекта экономической 

концентрации или лица, находящегося под контролем указанного лица, 

осуществляющего хотя бы один из видов деятельности, указанных  

в статье 6 Федерального закона "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", 

и связаны с участием такого лица в осуществлении видов деятельности, 

предусмотренных статьей 6 указанного Федерального закона, либо 

заявление в письменной форме о том, что заявитель данными сведениями 

не располагает; 

24) в случае, если лицо, являющееся объектом экономической 

концентрации, и (или) лица, находящиеся под контролем указанного 

лица, осуществляют виды деятельности, предусмотренные в статье 6 

Федерального закона "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
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значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", 

или имеют лицензии и (или) иные разрешительные документы, указанные 

в пункте 22 настоящей части, также: 

а) сведения о каждом лице, осуществляющем контроль над 

заявителем, и о признаках нахождения заявителя под контролем  

в соответствии со статьей 5 Федерального закона "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны  

и безопасности государства", с приложением копий документов, 

подтверждающих основания такого контроля; 

б) заявление от физического лица либо его представителя  

по доверенности (собственноручно подписанное) о наличии или 

отсутствии у физического лица иного гражданства и наличии или 

отсутствии у него статуса налогового резидента Российской Федерации  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах  

и сборах, если контроль над заявителем осуществляет физическое лицо - 

гражданин Российской Федерации."; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"В пунктах 21 - 24 настоящей части понятие "контроль" 

используется в значении, указанном в статье 3 Федерального закона 
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"О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства"."; 

б) в части 9 после слов "в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" дополнить словами "с указанием сведений об участниках 

и предмете сделки, иного действия, заявленных в ходатайстве  

(за исключением персональных данных физических лиц)"; 

в) дополнить частью 11 следующего содержания:  

"11. В ходе рассмотрения ходатайства антимонопольный орган 

вправе запрашивать у других органов государственной власти документы 

и сведения, необходимые для рассмотрения ходатайства,  

с одновременным предоставлением таким органам государственной 

власти необходимых для указанных целей сведений и информации, 

содержащихся в ходатайстве, с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне, 

банковской тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой законом 

тайне."; 

13) в статье 33:  

а) в части 2: 
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в пункте 3 после слов "не может превышать девять месяцев." 

дополнить следующим предложением "В случае если сделка, иное 

действие совершается и (или) оказывает влияние на товарный рынок 

Российской Федерации, а также на товарные рынки зарубежных стран 

(далее - трансграничный рынок) с согласия Правительства Российской 

Федерации антимонопольный орган вправе принять решение о продлении 

срока, указанного в настоящем пункте, на определяемый Правительством 

Российской Федерации срок."; 

в пункте 3
1
 слова "Федеральным законом от 29 апреля 2008 года 

№ 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций  

в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства" (далее - 

Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций 

в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства")" заменить 

словами "Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства""; 

дополнить пунктами 3
2
 и 3

3
 следующего содержания: 
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"3
2
) о продлении срока рассмотрения ходатайства на период 

проведения проверки необходимости (отсутствия необходимости) 

предварительного согласования сделки, иного действия, заявленных  

в ходатайстве, в соответствии с Федеральным законом "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны  

и безопасности государства", до дня установления уполномоченным 

органом факта необходимости (отсутствия необходимости) 

предварительного согласования такой сделки, такого иного действия,  

но не более одного месяца с момента начала такой проверки; 

3
3
) о продлении срока рассмотрения ходатайства в случае принятия 

заключения об обстоятельствах рассматриваемого ходатайства  

и проведения очного рассмотрения данного заключения на срок не более 

чем три месяца;"; 

дополнить пунктом 5
1
 следующего содержания: 

"5
1
) об отказе в удовлетворении ходатайства в случае 

непредставления заявителем либо представления не в полном объеме 

запрашиваемой антимонопольным органом информации для определения 

необходимости (отсутствия необходимости) предварительного 

согласования такой сделки, такого иного действия в соответствии  
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с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"  

в установленный антимонопольным органом срок;";  

дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7) о возврате ходатайства, если заявитель в трехмесячный срок 

после получения решения антимонопольного органа о продлении срока 

рассмотрения ходатайства, указанного в пункте 3
1
 настоящей части,  

не представил в соответствии с Федеральным законом "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны  

и безопасности государства" в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций, ходатайство о согласовании 

соответствующих сделки, иного действия.". 

б) часть 3 изложить с следующей редакции: 

"3. Указанный в части 1 настоящей статьи срок может быть продлен 

решением, предусмотренным пунктом 2 части 2 настоящей статьи,  

не более чем на два месяца. В случае если сделка, иное действие 

совершается и (или) оказывает влияние на трансграничный рынок 
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(рынки) с согласия Правительства Российской Федерации 

антимонопольный орган вправе принять решение о продлении срока, 

указанного в части 1 настоящей статьи, на срок, определяемый 

Правительством Российской Федерации. В случае принятия такого 

решения антимонопольный орган на своем официальном сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещает 

сведения о сделке, об ином действии, заявленных в ходатайстве о даче 

согласия на осуществление сделки, иного действия с указанием сведений 

об участниках и предмете сделки, иного действия, заявленных  

в ходатайстве (за исключением персональных данных физических лиц). 

Заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган 

сведения о влиянии на состояние конкуренции таких сделки, иного 

действия."; 

в) дополнить частями 3
1 
и 3

2
 следующего содержания: 

"3
1
. В период до принятия антимонопольным органом решения  

по результатам рассмотрения ходатайства, лица, представившие 

ходатайство, вправе представить в антимонопольный орган письменные 

обязательства об осуществлении ими действий, направленных на 

обеспечение конкуренции. 
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3
2
. При назначении экспертизы и привлечении эксперта  

к рассмотрению ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, 

иного действия, срок рассмотрения ходатайства приостанавливается на 

время проведения экспертизы."; 

г) в части 6 после слов "на осуществление сделки, предусмотренной 

статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона" дополнить словами ", 

предусмотренное пунктом 1 части 2 настоящей статьи, или решение  

об удовлетворении ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, 

иного действия и об одновременной выдаче предписания, 

предусмотренного пунктом 4 части 2 настоящей статьи"; 

к) дополнить частями 6
1 
- 6

5
 следующего содержания: 

"6
1
. В случае, если по результатам рассмотрения ходатайства, 

антимонопольный орган приходит к выводу о том, что сделка, иное 

действие, заявленные в ходатайстве, приведут или могут привести  

к ограничению конкуренции, перед принятием решения по результатам 

рассмотрения ходатайства, антимонопольный орган направляет 

заявителю, а также иным лицам, участвующим в заявленной в 

ходатайстве сделке или ином действии, заключение об обстоятельствах 

ходатайства. 
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6
2
. Заключение об обстоятельствах ходатайства оформляется в виде 

отдельного документа, подписывается уполномоченным должностным 

лицом антимонопольного органа и должно содержать: 

1) фактические и иные обстоятельства, установленные 

антимонопольным органом по результатам рассмотрения ходатайства,  

в том числе, в ходе проведенного антимонопольным органом анализа 

состояния конкуренции, и информации, полученной по запросам 

антимонопольного органа, а также описание доказательств, 

подтверждающих предварительные выводы антимонопольного органа  

о том, что сделка приведет или может привести к ограничению, 

недопущению или устранению конкуренции; 

2) предлагаемые условия, которые могут быть установлены 

антимонопольным органом по отношению к заявителю, а также иным 

лицам, участвующим в заявленной в ходатайстве сделке или ином 

действии, для целей обеспечения конкуренции.  

6
3
. В случае принятия заключения об обстоятельствах ходатайства, 

по ходатайству лиц, участвующих в заявленной в ходатайстве сделке, или 

ином действии, в том числе, при представлении такими лицами 

письменных предложений о содержании обязательств об осуществлении 

ими действий, направленных на обеспечение конкуренции, либо по 



23 

27BCA02D-8F32-402C-9129-14965194B9B8 

собственной инициативе антимонопольный орган назначает очное 

рассмотрение ходатайства, о чем принимается определение, которое 

направляется заявителю, а также иным лицам, участвующим в заявленной  

в ходатайстве сделке или ином действии. При этом дата очного 

рассмотрения ходатайства, указанная в определении, не может быть 

назначена ранее чем через пять рабочих дней со дня направления 

указанным лицам заключения об обстоятельствах ходатайства. 

6
4
. Лица, участвующие в заявленной в ходатайстве сделке или ином 

действии, вправе представлять в антимонопольный орган пояснения, 

доказательства и приводить доводы в письменной форме в отношении 

обстоятельств, изложенных в заключении об обстоятельствах 

ходатайства, до окончания рассмотрения ходатайства и принятия 

антимонопольным органом решения. 

6
5
. Порядок проведения очного рассмотрения ходатайства 

устанавливается федеральным антимонопольным органом"."; 

15) статью 34 дополнить частью 5
1
 следующего содержания: 

"5
1
. При неисполнении предписания антимонопольного органа, 

которое выдано в порядке, предусмотренном пунктом 4 части 2 статьи 33 

настоящего Федерального закона, если такое неисполнение приводит или 
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может привести к недопущению, ограничению и устранению 

конкуренции, антимонопольный орган вправе: 

1) обратиться в суд с иском о разрешении использования на 

территории Российской Федерации в интересах развития конкуренции 

объектов охраны промышленной собственности, принадлежащих лицу, 

которому было выдано предписание, если предписание было связано  

с осуществлением таким лицом исключительных прав на объекты охраны 

промышленной собственности, на условиях предписания; 

2) обратиться в суд с требованием о запрете (ограничении) оборота 

на территории Российской Федерации лицом, которому было выдано 

предписание, товаров, производимых с использованием объектов охраны 

промышленной собственности, осуществление исключительных прав  

на которые связано с исполнением этого предписания."; 

16) части 2 - 7 и 9 статьи 42
1
 признать утратившими силу. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

девяноста дней после дня его официального опубликования. 

 

 Президент 

Российской Федерации 


