
Асоціація  «БІРЖОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ МАЙДАНЧИКИ» 

Тижневий дайджест новин з 04 по 08 серпня 2014 р. 

Сьогодні в дайджесті: 

 

 Новини Асоціації; 

 Новини державних закупівель 

 Новини електронних аукціонів; 

 Корупція; 

 Інвестиційний клімат; 

 Новини щодо електронних торгів 

арештованим майном; 

 Новини фондового ринку; 

 Новини аграрного ринку. 

                                              

НОВИНИ АСОЦІАЦІЇ 

Ассоциации «Биржевые и электронные площадки» против монополии в осуществление 

торгов арестованным имуществом- комментарий Олега Падлки газете “Вести” 

Ассоциации «Биржевые и электронные площадки» против монополии  

По словам директора Ассоциации «Биржевые и электронные 

площадки» Олега Падалки, члены ассоциации обращались к министру 

юстиции Павлу Петренко с предложениями предоставить частным 

электронным площадкам возможность участвовать в торгах. «Однако, 

ни одна частная ЭТП не была допущена к этому процессу», — 

посетовал он. Детальніше дивитись за посиланням 

 

НОВИНИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

Назарбаев поручил перевести госзакупки на электронный формат 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил перевести 

госзакупки на электронный формат. 

“В госзакупках все нарушения и все коррупционные действия. 

Правильно, что лицензии мы перевели на электронный формат. Это 

должно сказываться на улучшении дел при ведении бизнеса. Теперь 

надо довести, чтобы госзакупки проводились в электронной форме через Интернет, чтобы 

люди там не прикасались”, – сказал Н. Назарбаев. Детальніше дивитись за посиланням 
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Минздрав констатирует необходимость дополнительных 9 млрд. гривен для госзакупок 

Министерство здравоохранения констатирует необходимость 

дополнительных 9 млрд. гривен для проведения государственных 

закупок по 40 государственным программам. Об этом, на брифинге 

заявил министр здравоохранения Олег Мусий. Детальніше 

дивитись за посиланням 

 

НОВИНИ ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІОНІВ 

Электронные торги в сфере ТЭК получат дополнительную защиту 

Росэнергобанк» и группа электронных площадок OTC.RU завели 

первую процедуру на новой электронной торговой площадке 

«Энергопол»: на данной площадке, как обещают ее создатели, будет 

обеспечена защита бизнеса от мошенничества. 

Как выяснило Первое Антикоррупционное СМИ, электронная 

торговая площадка «Энергопол» была создана для организации и осуществления закупочной 

деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

КОРУПЦІЯ 

Коррупция уже всех достала – нужно бороться с ней – политолог Владимир Бондаренко 

Известный украинский политолог Владимир Бондаренко, 

возглавляющий Институт политических, социологических и 

маркетинговых исследований, заявляет о необходимости борьбы с 

коррупцией в Украине – по словам политолога, это явление достало 

уже всех. Детальніше дивитись за посиланням 
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ 

Создание фондовой и товарной бирж с участием государственного капитала 

Усилия украинских властей, направленные на обеспечение мира в 

стране и повышение благосостояния граждан, не позволяют 

оставаться равнодушными. 

Делом чести каждого является оказание посильной поддержки 

президенту и правительству Украины, на которых возложены надежды миллионов людей. 

Детальніше дивитись за посиланням 

 

НОВИНИ ЩОДО ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ АРЕШТОВАНИМ МАЙНОМ 

Арестованное имущество будут реализовывать через электронные торги на всей 

территории Украины 

Работа Системы электронных торгов арестованным имуществом 

отныне распространяется на всю территорию Украины. 

Соответствующее решение сегодня было принято Кабинетом 

Министров Украины. Детальніше дивитись за посиланням 

 

Арестованное имущество активно распродают через интернет 

За месяц проведения онлайн-аукционов в Системе электронных 

торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) Минюст реализовал 

181 лот на общую сумму 14,9 млн грн при начальной их стоимости 

8,1 млн грн. Детальніше дивитись за посиланням 

 

В Одессе на электронном аукционе продают дешевые квартиры 

С июля конфискованное исполнительной службой имущество 

продается через электронные торги. Пока что на интернет-аукционе 

выставляются лоты из 10 пилотных областей, в том числе из 

Одесской. Детальніше дивитись за посиланням 
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В Харькове заработал электронный аукцион 

С начала июля конфискованное исполнительной службой 

имущество продается через электронные торги. Пока что на 

интернет-аукционе выставляются лоты из 10 пилотных областей, 

Харьковская к ним присоединилась одной из последних. Пока на 

аукцион выставлены 72 позиции, но по-настоящему ценных из них – 

не таки и много. Детальніше дивитись за посиланням 

 

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ 

Фондовая биржа “Перспектива” в июле выполнила договоров на 25,9 млрд гривень 

В июле 2014 года на фондовой бирже “Перспектива” заключено и 

выполнено 1 687 договоров на общую сумму 25,91 млрд грн (на 7% 

больше, чем в предыдущем месяце). Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

«ВТБ» и «Сбербанк» дешевеют на фоне санкций – Московская биржа 

Российские фондовые индексы в пятницу, 1 августа, демонстрируют 

снижение после уточнения списка санкций Евросоюза в 

отношении РФ. Сильнее всего дешевеют «Сбербанк» и ВТБ, 

которые и попали в список санкций. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

НОВИНИ АГРАРНОГО РИНКУ  

31 июля на ЕТС Казахстана прошло 2 сделки по пшенице 3 класса на експорт 

31 июля прошло всего 4 сделки по пшенице 3 класса, 2 из них 

реализованы на экспорт, одна с отгрузкой на Черном море, вторая – 

на Каспийском. На базисе FOB (Черное море) продано 5000 тонн 

пшеницы по цене 55059 тенге за тонну на сумму 275295000 тенге. 

На базисе FOB (port Aktau) реализовано 9000 тонн по цене 41294,25 

тенге за тонну на сумму 371648250 тенге. Две сделки прошли на базисе EXW с НДС с 

поставкой на элеваторе с продажей 8584 тонн по цене 40000 тенге на сумму 343360000 тенге. 

Детальніше дивитись за посиланням 
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