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Разъяснения Федеральной антимонопольной службы от 17 апреля 2020 г. "О вопросах проведения 

торгов на право заключения договоров владения (пользования) государственным (муниципальным) 

имуществом в период нерабочих дней" 

Разъяснения Федеральной антимонопольной службы от 17 апреля 2020 г. 

"О вопросах проведения торгов на право заключения договоров владения (пользования) 

государственным (муниципальным) имуществом в период нерабочих дней" 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239 "О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(далее - Указ) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации с 4 апреля по 30 апреля 2020 года включительно установлены 

нерабочие дни. 

При этом в соответствии с Указом определен перечень государственных и муниципальных 

органов власти, а также организаций, которые в указанный период времени осуществляют свою 

деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67 во исполнение части 5 статьи 17.1 Федерального 

закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" установлены Правила 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 

(далее - Правила). 

По смыслу пунктов 103, 114, 120 Правил срок подачи заявок на участие в аукционе 

устанавливается документацией об аукционе и не может составлять менее двадцати дней со дня 

размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона. При этом заявка на 

участие в аукционе может быть подана как в письменной форме, так и в форме электронного 

документа. Согласно пункту 123 Правил организатор аукциона, специализированная организация 

обязаны подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в 

течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки. 

На основании изложенного прием заявок на участие в аукционе посредством электронной 

почты может осуществляться в нерабочие дни, предусмотренные Указом, в случае, если 

организатор торгов входит в перечень поименованных в Указе лиц. 

Таким образом, принимая во внимание, что в соответствии с Правилами срок подачи заявок 

устанавливается в календарных днях, а также, что прием заявок посредством электронной почты 

может осуществляться в нерабочие дни, предусмотренные Указом, у организатора торгов, по 

мнению ФАС России, нет обязанности по продлению срока приема заявок в указанной ситуации. 

При этом, учитывая, что положениями Правил установлена очная форма проведения 

аукционов, даты проведения аукционов, приходящиеся на нерабочие дни, по мнению ФАС России, 

подлежат переносу на ближайший рабочий день. 

Вместе с тем, принимая во внимание, что период с 4 по 30 апреля 2020 года для 

большинства хозяйствующих субъектов, заинтересованных в заключении договоров в отношении 

муниципального имущества, в соответствии с Указом является нерабочими днями, сроки приема 

заявок и проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества 

должны быть установлены с соблюдением требований Правил, в том числе по обеспечению 

гласности и прозрачности при передаче прав в отношении муниципального имущества, 

предотвращению коррупции и других злоупотреблений. 
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