
исх. № 1-14/35 от 01.07.2022

Руководителю Федеральной
антимонопольной службы России

П.В. Иванову

Уважаемый Петр Валерьевич!

Национальный Союз “Совет по профессиональной деятельности в

электронных торгах” получил ответ Федерального казначейства №

14-00-05/15871 от 28.06.2022 г. на обращение с просьбой разъяснить

содержит ли Регламент, утвержденный приказом Федерального казначейства

02.12.2021 № 38н, запрет на информационное взаимодействие Официального

сайта www.torgi.gov.ru с операторами электронных площадок,

осуществляющими в настоящее время проведение торгов в электронной

форме, в том числе, в отношении имущества, реализуемого в ходе

исполнительного производства, имущества, заложенного по договору

ипотеки, имущества должников, реализуемого в ходе процедур, применяемых

в деле о банкротстве, и являющимися членами саморегулируемых

организаций операторов электронных площадок в соответствии с

Федеральным Законом от 20 октября 2002 года № 127-ФЗ "О

несостоятельности (банкротстве)".

Основанием для указанного обращения является отсутствие в

Регламенте указания на организацию информационного взаимодействия

Официального сайта с операторами электронных площадок, не входящими в

перечень операторов электронных площадок, утвержденный в соответствии с

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в

http://www.torgi.gov.ru


сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» распоряжением Правительства Российской

Федерации от 12.07.2018 г. № 1447-Р.

В ответе Федерального Казначейства указывается, что Федеральный

закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге) недвижимости»,

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном

производстве» и иные законодательные акты Российской Федерации не

устанавливают обязанности об интеграции ГИС Торги с электронными

площадками при проведении торгов по реализации имущества должников.

Законодательство Российской Федерации не устанавливает

обязательные требования к операторам электронных площадок,

привлекаемых для проведения торгов в электронной форме по продаже

имущества в ходе исполнительного производства, имущества, заложенного

по договору ипотеки, а также не устанавливает какие -либо ограничения в

отношении привлекаемых для проведения таких торгов операторов

электронных площадок.

Кроме того, в ответе отмечается, что в целях реализации действующего

законодательства с 01.10 2022 после вывода из эксплуатации официального

сайта Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов (далее –

старая версия сайта), эксплуатацию которого обеспечивает Министерство

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации, для размещения информации о проведении торгов организатору

торгов в ГИС Торги будет предоставлена возможность указать электронную

площадку в соответствии с действующим законодательством, не

устанавливающим ограничений в отношении привлекаемых для проведения

таких торгов операторов электронных площадок.

Ответ Федерального Казначейства содержит вывод, что положения



Регламента не устанавливают ограничений в отношении привлечения

операторов электронных площадок для проведения торгов по реализации

имущества должников.

Указанный вывод также основывается на нормах Постановления

Правительства Российской Федерации от 30.01.2013 г. №66 “О Правилах

направления информации о торгах по продаже заложенного недвижимого

имущества в ходе исполнительного производства для размещения в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет”, устанавливающих,

что информация о торгах направляется организатором торгов для ее

размещения на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -

официальный сайт). Указанные нормы также не предусматривают

возможности установления ограничений в отношении операторов

электронных площадок, привлекаемых для проведения таких торгов.

В ответе ФАС России от 04.04.2022 г. № ПИ/31637/22 на обращение

Росимущества от 09.03.2022 г. № МИ-12/8637 по вопросам применения

положений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ “О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд” (далее - Закон о контрактной

системе) содержится позиция ФАС России о том, что в извещение об

осуществлении закупки (проектах о государственных контрактах) на

оказание услуг по организации торгов по реализации арестованного

имущества целесообразно включать положения, согласно которому

исполнитель по контракту для проведения торгов обязан во всех без

исключения случаях привлекать операторов электронных площадок,

включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства

Российской Федерации от 12.07.2018 г. № 1447-Р в соответствии с Законом о

контрактной системе.



Кроме того, ФАС России сообщает о выработанной позиции, согласно

которой включение заказчиком в государственный контракт условия,

устанавливающего для исполнителя обязанность привлекать операторов

электронных площадок, включенных в перечень, утвержденный

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 г. №

1447-Р, не будет являться нарушением антимонопольного законодательства.

В связи с разъяснением Федерального казначейства № 14-00-05/15871

от 28.06.2022 г. и в целях соблюдения требований статьи 15 Федерального

закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ “О защите конкуренции”,

устанавливающих запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти, прошу Вас

дополнительно рассмотреть позицию ФАС России, содержащуюся в письмах

от 22.12.2020 № МЕ/112361/20 и от 04.04.2022 г. № ПИ/31637/22, в части

того, что в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке (в

случае, если Законом о контрактной системе, предусмотрена документация о

закупке), проекты государственных контрактов на оказание услуг по

организации торгов по реализации арестованного имущества не могут

включать положение, согласно которому исполнитель по контракту обязан во

всех случаях привлекать операторов электронной площадки, включенных в

перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской

Федерации от 12.07.2018 г. № 1447-Р в соответствии с Законом о контрактной

системе, так как это положение является нарушением Закона о защите

конкуренции.

Исполнительный директор И.Б. Липкин




