
Асоціація  «БІРЖОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ МАЙДАНЧИКИ» 

Тижневий дайджест новин з 11 по 15 серпня 2014 р. 

Сьогодні в дайджесті: 

 

 Новини державних закупівель; 

 Новини електронних аукціонів; 

 Новини щодо електронних торгів 

арештованим майном; 

 Новини аграрного ринку; 

 Новини ринку нафти та 

нафтопродуктів; 

 Новини газового ринку. 

                                              

НОВИНИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

Госзакупки лекарств для армии прошли не без существенных нарушений 

При госзакупке лекарств для армии в 2013 году были допущены 

серьезные нарушения. Убыток для бюджета составил 2,8 млн. грн. 

По сообщениям пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины, 

в 2013 году Военно-медицинский департамент Министерства 

обороны Украины провел закупку 63 наименований лекарств. При этом были допущены 

серьезные нарушения формальностей и процедуры закупок, что привело к убыткам. 

Детальніше дивитись за посиланням 

 

Модернизация госзакупок России: переход на электронные торги 

В Минэкономразвития России состоялось расширенное совещание 

под руководством заместителя министра экономического развития 

Евгения Елина по обсуждению перехода на электронные процедуры 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Соответствующие поправки в федеральный закон«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Детальніше дивитись за посиланням 
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Госзакупки в Украине опять будут менять 

20.04.2014 вступила в силу новая редакция Закона Украины «Об 

осуществлении государственных закупок» от 10.04.2014 N1197-VII, 

принятие которого было вызвано необходимостью 

совершенствования законодательства в сфере государственных 

закупок, повышение уровня прозрачности и открытости 

осуществления процедуры государственных закупок, 

предотвращение проявлений коррупции в этой сфере, расширение сферы действия Закона и 

стабилизации экономической ситуации в Украине. Детальніше дивитись за посиланням 

 

НОВИНИ ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІОНІВ 

Единую торговую площадку хотят создать в Подмосковье к 2015 году 

Единую площадку для проведения всех видов торгов, продажи и 

аренды земельных участков планируют создать в Московской 

области к 2015 году, она позволит сделать закупки прозрачнее и 

сократить коррупционные риски, сообщил во вторник председатель 

комитета по конкурентной политике региона Максим Фомин. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

Электронные торги во многих странах считаются «камнем преткновения» 

Электронные торги во многих странах считаются «камнем 

преткновения» в законодательстве о государственных и 

корпоративных закупках. Гарантии выполнения поставок 

«виртуальным» подрядчиком в нужном объеме и нужном качестве, 

на первый взгляд, не очень высокие. Как обеспечивается 

ответственность поставщика — попробуем разобраться вместе. 

Детальніше дивитись за посиланням 
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В Минфине Казахстана прошла презентация электронных торгов по продаже 

имущества на веб-портале – сюжет 

Продавцы объектов должны будут контролировать его целевое 

использование в течение пяти лет. Такую меру государство ввело в 

рамках второй волны приватизации, дабы сохранить социально 

значимые объекты. Другими словами, даже после завершения 

сделки купли-продажи и поступления денег в бюджет бывший 

владелец объекта несёт за него ответственность. Права и 

обязанности «продавцам» сегодня разъясняли в отечественном Минфине. Детальніше 

дивитись за посиланням 

 

НОВИНИ ЩОДО ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ АРЕШТОВАНИМ МАЙНОМ 

На електронному аукціоні зафіксовано шалений попит на майно боржників 

Системою електронних торгів арештованим майном СЕТАМ станом 

на сьогодні реалізовано 165 лотів на суму 13,8 млн грн. Стартова 

вартість реалізованого майна становила 7,3 млн грн, а загальне 

здорожчання лотів сягнуло 89%. 

Показовим є результат торгової сесії понеділка, 28 липня, коли 

вартість конфіскату зросла майже втричі. Протягом дня було реалізовано 11 лотів на 

загальну суму 1,171 млн грн при стартовій ціні 405 тис. грн. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

НОВИНИ АГРАРНОГО РИНКУ 

В стандартный контракт Euronext на мукомольную пшеницу будут внесены 

расширенные требования к качеству зерна 

Как стало известно компании “ПроАгро”, руководство фьючерсной 

биржи Euronext во Франции сообщило, что в настоящее проводит с 

участниками рынка консультации на предмет изменения 

спецификации фьючерсного контракта пшеницы. В новый образец 

фьючерса будут внесены уточненные требования к показателям 

качества зерна, включая, в частности, число его падения и содержание протеина. 

Аффилированные с биржей элеваторы начнут применять новые требования к принимаемому 

на хранение зерну в течение месяца. Детальніше дивитись за посиланням 
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НОВИНИ РИНКУ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ 

Из-за чего растут цены на бензин и дизельное топливо? 

Административный суд вновь отложил вынесение решения по иску 

Украинской межбанковской валютной биржи (УМВБ) против 

Министерства энергетики и угольной промышленности. Таким 

образом, остаются заблокированными рынок нефти, из-за чего 

растут цены на бензин и дизельное топливо, и рынок сжиженого газа 

в баллонах, которым обеспечивается население по всей Украине. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

Вопреки решению Кабмина Укрнафта продолжает продавать нефть на УМВБ дешевле 

мировых цен. Яценюк просит Генпрокуратуру решить, кто же прав? 

У группы Приват явно не складываются отношения с 

правительством Арсения Яценюка. Недавно стало известно, что 

Генеральная прокуратура по запросу Кабмина начала расследование 

по факту выкачки приватовскими компаниями технологической 

нефти из нефтетранспортной системы. В конце прошлой недели 

вокруг энергетического бизнеса группы Приват Игоря Коломойского назрел еще один 

скандал. Детальніше дивитись за посиланням 

 

Государство может выкупить конфискованные нефтепродукты Курченко на 

публичном конкурсе 

Украина готова выкупить 70 тыс тонн нефтепродуктов Сергея 

Курченко, которые были конфискованы и сейчас хранятся на 

Одесском НПЗ. Об этом сегодня на брифинге сообщил премьер-

министр Арсений Яценюк, комментируя попытки продать это 

топливо через компанию Димекс-У, в результате чего Украина 

потеряет 1 млрд грн. Детальніше дивитись за посиланням 
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НОВИНИ ГАЗОВОГО РИНКУ  

Фьючерс на природный газ упал на 2% на фиксации прибыли перед данными 

В среду природный газ США подешевел более чем на 2%, так как 

инвесторы фиксируют прибыли после недавнего ралли накануне 

ожидаемого отчета о запасах, который выйдет в четверг. 

Во время утренних американских торгов на Нью-Йоркской товарной 

бирже природный газ с поставкой в сентябре упал в цене на 2,45%, 

или 9,8 цента, до торгов по $3,876 за миллион британских термических единиц. Детальніше 

дивитись за посиланням 
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