
Асоціація  «БІРЖОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ МАЙДАНЧИКИ» 

Тижневий дайджест новин з 01 по 04 липня 2014 р. 

Сьогодні в дайджесті: 

 

 Новини Асоціації; 

 Державні закупівлі; 

 Корупція; 

 Новини електронних аукціонів; 

 Новини щодо електронних торгів 

арештованим майном; 

 Новини аграрного ринку; 

 Статті. 

                                              

НОВИНИ АСОЦІАЦІЇ 

Министерство Юстиции должно предоставить частным электронным площадкам 

возможность участвовать в торгах конфискованным имуществом – мнение Олега 

Падалки газете “Капитал” 

Мнение Олега Падалки, 

директора Ассоциации «Биржевые и электронные площадки»: 

Реализация конфискованного имущества должна проходить 

исключительно на электронных торгах, независимых от любого 

госоргана. Ведь власть заявляет о повышении прозрачности в этой 

сфере и борьбе с коррупцией. Бизнес, в том числе члены ассоциации, обращались к 

министру юстиции Павлу Петренко с предложениями предоставить частным 

электронным площадкам возможность участвовать в торгах. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 

Электронная система проведения конкурсов на госзакупки в Армении начнет 

действовать с сентября – министр 

Электронная система проведения конкурсов на госзакупки в 

Армении начнет действовать с сентября, сказал в четверг в ходе 

заседания правительства министр финансов Армении Гагик 

Хачатрян. Детальніше дивитись за посиланням 
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Государственным предприятиям нужно разрешить совершать госзакупки – Брифінг 

Юрія Дерев’янка про державні закупівлі 

Государственным предприятиям нужно разрешить совершать 

госзакупки. Об этом во вторник, 1 июля, на брифинге сообщил 

народный депутат (внефракционный) Юрий Деревянко, передает 

корреспондент НБН. Детальніше дивитись за посиланням 

 

Основные лобисты Верховной рады в сфере госзакупок – анализ Forbes 

Forbes проанализировал, кто из действующих депутатов больше 

всего влиял на распределение бюджетных средств в сфере 

госзакупок. 

Одно из основных направлений распределения бюджетных средств 

– госзакупки. В 2013 году объем госзакупок составил 185 млрд 

гривен против 428 млрд в 2012-м. Такое стремительное уменьшение 

объемов объясняется, с одной стороны, сокращением госзакупок под влиянием кризиса, а с 

другой – переводом денежных потоков в тень, минуя тендера. Кроме того, 2012 год был 

уникальным, так как большое количество объектов по подготовке к Евро-2012 также прошли 

через тендера. Детальніше дивитись за посиланням 

 

Без снижения уровня коррупции нельзя переходить к антикоррупционной реформе – 

эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии 

Прежде чем проводить антикоррупционную реформу в Украине, 

необходимо снизить уровень коррупции на низшем уровне, иначе 

эта реформа в Украине не принесет должного результата. Такое 

мнение «Взгляду» выразил Денис Кирюхин, эксперт Киевского 

центра политических исследований и конфликтологии. 

Детальніше дивитись за посиланням 
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НОВИНИ ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІОНІВ 

Электронные торги будут активно развиваться в условиях украинской экономики – 

Марина Макарова (директор B2B – Center Україна) 

Есть основания полагать, что электронные торги будут активно 

развиваться в условиях украинской экономики. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

 

 

НОВИНИ ЩОДО ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ АРЕШТОВАНИМ МАЙНОМ 

В первый день электронных торгов выручено 1,2 млн грн. 

С июля начался процесс продажи арестованного имущества в 

формате электронных торгов и уже в первый день было 

реализовано три десятка лотов. В общей сложности за них 

выручено 1 млн 197 тысяч 154 гривны, что на 17,6% больше 

стартовой стоимости. Детальніше дивитись за посиланням  

 

Cтартовал пилотный проект Министерства юстиции по электронным торгам 

арестованным имуществом и конфіскатом 

В 10 областях Украины стартовал пилотный проект Министерства 

юстиции по электронным торгам арестованным имуществом и 

конфискатом. Детальніше дивитись за посиланням 
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Почему продажа конфиската оказалась потенциально коррупционной? 

В начале мая 2014 года новое руководство Минюста решило 

присвоить и выдать за свое новое начинание идею продажи 

конфиската через интернет. 

На самом деле эта идея витала в Минюсте уже около двух лет, 

однако не было политической воли ее реализовывать. Детальніше 

дивитись за посиланням 

 

НОВИНИ АГРАРНОГО РИНКУ  

Топ-10 экспортеров украинского зерна – Forbes 

Украина установила рекорд по экспорту зерна. В 2013/2014 

маркетинговом году, который завершился 30 июня, по 

предварительным оценкам Минагропрода, украинские 

зернотрейдеры поставили на внешние рынки 32,4 млн тонн 

зерна. Это на 42% больше предыдущего рекорда в 22,8 млн тонн, 

который был установлен в прошлом сезоне. Детальніше 

дивитись за посиланням 

 

СТАТТІ 

Опыт Эстонии для Украины в электронной системе управления государством 

После подписания экономической части ассоциации с 

ЕС евроинтеграцию Украины можно считать свершившимся 

фактом – пусть даже пока только на бумаге. По мере 

дальнейшего развития этих процессов нашей стране придется 

столкнуться с переходом на европейские стандарты многих сфер 

жизни, включая государственное управление. Детальніше 

дивитись за посиланням 
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