
Вносится Правительством  

Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» 

Статья 1 

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, 3618; № 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; № 

41, ст. 5629; 2016, № 27, ст. 4197; 2017, № 31, ст. 4828; 2018, № 9, ст. 1274; № 18, ст. 2561; 

№ 24, ст. 3402; № 31, ст. 4848) дополнить главой 6.1 следующего содержания: 

1) «Глава 6.1. Запрет приобретения государством, муниципальными 

образованиями и Центральным банком Российской Федерации акций или долей  

в уставных капиталах хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность  

на финансовых рынках в условиях конкуренции 

Статья 26.1. Запрет приобретения государством, муниципальными образованиями 

и Центральным Банком Российской Федерации акций или долей  

в уставных капиталах хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность  

на финансовых рынках в условиях конкуренции 

1. Не допускается приобретение Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации или муниципальными образованиями, Центральным Банком Российской 

Федерации, государственными и муниципальными образованиями,  

а также хозяйственными обществами, в которых более 50 процентов акций или долей 

прямо или косвенно принадлежат Российской Федерации, муниципальным 

образованиям, Центральному Банку Российской Федерации акций или долей  

в уставных капиталах хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность  

на финансовых рынках в условиях конкуренции, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

2. Запрет, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, не применяется  

в следующих случаях: 

а) приобретение Банком России акций или долей финансовых организаций  

в рамках осуществления им мероприятий по предупреждению несостоятельности 



(банкротства), предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 г.  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

б) приобретения Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации или 

муниципальными образованиями акций или долей в уставных капиталах хозяйственных 

обществ, предусмотренного федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; 

3. Определение финансового рынка в условиях конкуренции, а также порядок 

отнесения финансового рынка к товарным рынкам в условиях конкуренции 

осуществляются федеральным антимонопольным органом, по согласованию  

с Центральным Банком Российской Федерации, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 26.2. Правовые последствия нарушения запрета на приобретение акций или 

долей в уставных капиталах хозяйственных обществ 

Сделки по приобретению акций или долей в уставных капиталах хозяйственных 

обществ, совершенные с нарушением требований статьи 26.1 настоящего Федерального 

закона, являются ничтожными. 

Антимонопольный орган вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о 

применении последствий недействительности таких ничтожных сделок»; 

2) статью 26.1 считать статьей 26.3 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после 

дня его официального опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


