
исх. № 1-14/41 от 18.08.2022

Членам
Союза Операторов Электронных Площадок,

Союза Торговых Электронных Площадок

Позиция Национального Союза «Совет по профессиональной

деятельности в электронных торгах» по проблеме ограничения круга

операторов электронных площадок, имеющих право проводить торги в

электронной форме по реализации арестованного имущества должников, в том

числе заложенного недвижимого имущества

Национальный Союз «Совет по профессиональной деятельности в

электронных торгах» обратился в Федеральную антимонопольную службу и в

Росимущество просьбой принять меры по отмене позиции ФАС России и

Росимущества, направленной в территориальные органы Росимущества, 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 целесообразно

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, а

также в части того, что включение заказчиком в государственный контракт

условия, устанавливающего для исполнителя обязанность привлекать



операторов электронных площадок, указанных в распоряжении Правительства

Российской Федерации от 12.07.2018 г. № 1447-Р, не является нарушением

антимонопольного законодательства.

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, заложенного имущества, в том числе по

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

отношении привлекаемых для проведения таких торгов операторов

электронных площадок. В настоящее время такие торги проводят как операторы

электронных площадок, являющиеся членами саморегулируемых организаций

операторов электронных площадок и проводящие торги в процедурах

банкротства, так и операторы электронных площадок, проводящие торги в

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд».

В тоже время Регламент государственной информационной системы

"Официальный сайт Российской Федерации в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.torgi.gov.ru"

(зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2022 № 66843) для размещения

информации о проведении торгов по реализации арестованного имущества

должников, в том числе заложенного недвижимого имущества, утвержденный

Приказом Федерального казначейства от 02.12.2021 № 38н, предусматривает,

что размещение информации о проводимых торгах с использованием

Официального сайта осуществляется во взаимодействии (интеграции) только с

электронными площадками, перечень операторов которых утвержден

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,



услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В настоящее

время перечень операторов электронных площадок утвержден распоряжением

Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р.

Отсутствие в Регламенте прямого указания на возможность

информационного взаимодействия с иными операторами электронных

площадок, осуществляющими в настоящее время проведение торгов в

электронной форме в отношении 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)", которые не входят в перечень операторов

электронных площадок, утвержденный распоряжением Правительства

Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р, привело к тому, что письмо

Федерального Агентства по управлению государственным имуществом

(Росимущество) от 29.04.2022 №МИ-12/19297 об использовании электронных

площадок при реализации арестованного имущества, направленное

руководителям территориальных органов Росимущества, содержит позицию о

том, что с 01.10.2022 г. обязательное размещение информации о проведении

торгов по продаже арестованного имущества должников на торгах в рамках

исполнительного производства будет осуществляться исключительно

посредством однократного внесения сведений о торгах на Официальном сайте

с последующей автоматической выгрузкой на соответствующую Площадку из

Перечня № 1447-р, а также дальнейшей автоматической обратной выгрузкой

результатов и протоколов торгов с Площадки из Перечня №1447-р на

Официальный сайт, а также устанавливает, 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 целесообразно 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.

Указанное требование подтверждено письмом ФАС России от 04.04.2022

г. № ПИ/31637/22.

Тем самым Регламент фактически устанавливает запрет на

информационное взаимодействие Официального сайта www.torgi.gov.ru со

всеми операторами электронных площадок, осуществляющими в настоящее

время проведение торгов в электронной форме, кроме включенных в указанный

Перечень, и запрет на проведение торгов по реализации арестованного

имущества должников, в том числе заложенного недвижимого имущества

операторами электронных площадок, осуществляющих торги в процедурах

банкротства.

Установление такого запрета не федеральным законом, а нормативным

актом органа исполнительной власти противоречит Конституции Российской

Федерации, Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите

конкуренции" в части установления не предусмотренного федеральным законом

ограничения перечня операторов электронных площадок.

Опасность такого запрета усиливается поддержкой этой позиции

судебными инстанциями, в том числе в рамках рассмотрения дел

№А40-186564/2019, А40-83751/20.

Исполнительный директор И.Б. Липкин

http://www.torgi.gov.ru/

