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Федеральное казначейство рассмотрело обращение Национального Союза 

«Совет по профессиональной деятельности в электронных торгах» от 08.06.2022 

исх. № 1-14/31, направленное через форму обращения на официальном сайте 

Федерального казначейства, о разъяснении положений Регламента 

государственной информационной системы «Официальный сайт Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru (далее – ГИС Торги), утвержденного приказом Федерального 

казначейства от 02.12.2021 №38н (далее – Регламент), в части информационного 

взаимодействия ГИС Торги с операторами электронных площадок, 

осуществляющими проведение торгов, и аналогичное обращение от 08.06.2022  

исх. № 1-14/32, поступившее 16.06.2022 письмом исх. № МИ-12/26614 (№2462-о) 

из Федерального агентства по управлению государственным имуществом  

в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,  

и сообщает следующее. 

Согласно подпункту «ж» пункта 3 Регламента с использованием ГИС Торги 

обеспечивается информационное взаимодействие с электронными площадками, 



2 

перечень операторов которых утвержден Правительством Российской Федерации 

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

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее – перечень отобранных операторов электронных 

площадок). 

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. 

В рамках подготовки к реализации разрабатываемых проектов 

федерального закона № 1112339-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» и Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве», федерального закона № 758964-7 «О внесении изменений  

в Земельный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации  

(в части проведения торгов по предоставлению земельных участков  

в электронной форме)», проекта приказа ФАС России «О внесении изменений  

в Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, утвержденные приказом ФАС 

от 10.02.2010 № 67», предполагающих переход на проведение вышеуказанных 

торгов в электронной форме, Федеральным казначейством осуществляются 

подготовительные мероприятия по созданию сервиса информационного 

взаимодействия с электронными площадками, предусмотренными указанными 

проектами нормативных правовых актов. 

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 
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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.  

Также с 01.10.2022 в ГИС Торги будет доступна функция в разделе  

«Открытые данные» по получению электронными торговыми площадками 

сведений, а именно форматов извещений, протоколов, сведений о договорах,  

об их исполнении. Вышеуказанные сведения доступны в разделе «Открытые 

данные» по ссылке https://torgi.gov.ru/new/public/opendata/reg.  

На основании вышеизложенного, положения Регламента не устанавливают 

ограничений в отношении привлечения операторов электронных площадок  

для проведения торгов по реализации имущества должников. 

 

 

 

А.Т. Катамадзе 
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