Приложение
к приказу Минэкономразвития России
от 23 ноября 2012 г. № 755
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в документацию о проведении открытого конкурса между
редакциями печатных средств массовой информации по определению
официального издания, в котором подлежат опубликованию сведения,
предусмотренные Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», утвержденную приказом
Минэкономразвития России от 2 ноября 2012 г. № 709
1. В Разделе I «Общие условия проведения открытого конкурса»:
1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4 Максимальная цена опубликования сведений
Максимальная

цена

опубликования

сведений,

предусмотренных

Федеральным законом, за один квадратный сантиметр (далее — максимальная
цена опубликования сведений) не должна превышать цену опубликования
соответствующих сведений, действующую на дату размещения извещения о
проведении конкурса на официальном сайте. Максимальная цена опубликования
сведений составляет 159 (Сто пятьдесят девять) рублей 15 копеек, включая
НДС.»;
2) пункт 1.5.2.4 изложить в следующей редакции:
«1.5.2.4 еженедельный тираж каждого выпуска печатного издания Заявителя
должен составлять не менее 30 000 экземпляров, распространяемых на
территории всех субъектов Российской Федерации в течение не менее одного года
до даты подачи заявки, при этом объем рекламы в печатном издании Заявителя
должен составлять не более чем сорок процентов объема одного номера такого
печатного издания;»;
3) в подпункте «в» пункта 4.3.1.1 слова «действовать от имени конкурса без
доверенности» заменить словами «действовать от имени Заявителя без
доверенности»;
4) название пункта 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4 Предложения о цене опубликования, дне публикации (дне недели) и
еженедельном тираже печатного издания в заявке на участие в конкурсе»;
5) дополнить пунктами 4.4.4 и 4.4.5 следующего содержания:
«4.4.4 В заявке на участие в конкурсе Заявителем должен быть указан день
недели, в который будет осуществляться опубликование официальных сведений.
4.4.5 Предлагаемый Заявителем еженедельный тираж печатного издания,
распространяемого на территории всех субъектов Российской Федерации,
подтверждаемый Заявителем в заявке на участие в конкурсе должен быть не ниже
среднего арифметического тиражей печатного издания, выходившего в день
недели, предлагаемый Заявителем в заявке на участие в конкурсе в качестве дня
публикации официальных сведений, и распространенного на территории всех
субъектов Российской Федерации, в течение не менее чем одного года до даты
подачи заявки.»;
6) подпункт «г» пункта 7.2.2 изложить в следующей редакции:
«г) если предложение о цене опубликования превышает максимальную цену
опубликования сведений, предусмотренных Федеральным законом, действующую
на дату размещения публикации о проведении конкурса на официальном сайте.»;
7) пункт 8.2.2.2 изложить в следующей редакции:
«8.2.2.2 Рейтинг по тиражу рассчитывается следующим образом:
Rd i 

Di  Dmin
 100, где
Di

Rdi — рейтинг по тиражу, присуждаемый i-й заявке;
Dmin — минимальный

еженедельный

тираж

печатного

издания,

установленный в Приказе № 292;
Di — предлагаемый еженедельный тираж печатного издания i-го Участника

конкурса.»;
8) пункт 8.2.3 изложить в следующей редакции:
«8.2.3 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по критерию
«Используемая
публикации

площадь»

сообщения

производится
в

зависимости

путем
от

ранжирования

площади,

стоимости

занимаемой

такой

публикацией, согласно образцу сообщения, приложенного Заявителем к заявке на
участие в конкурсе по форме 2.1 Раздела II настоящей документации о
проведении конкурса, с последующим распределением баллов рейтинга от 0 до
100 баллов следующим образом:
8.2.3.1 Каждой заявке на участие в конкурсе присуждается рейтинг по
площади Rhi .
8.2.3.2 Для каждого образца сообщения, приложенного Заявителем к заявке
на участие в конкурсе по форме 2.1 Раздела II настоящей документации о
проведении конкурса, рассчитывается индекс площади I i :
I i  Si  Ai , где

I i — индекс площади i-й заявки на участие в конкурсе;
S i — площадь, занимаемая публикацией, согласно образцу сообщения,

приложенного к i-й заявке на участие в конкурсе по форме 2.1 Раздела II
настоящей документации о проведении конкурса;
Ai — предложение i-го Участника конкурса о цене опубликования.

8.2.3.3 Для определения рейтинга заявки по площади Rhi рассчитывается
стоимость одного балла рейтинга по площади Q :
Q

I max  I min
, где
100

Q — стоимость одного балла рейтинга по площади;

I max — максимальное значение индекса площади среди всех заявок на
участие в конкурсе;

I min — минимальное значение индекса площади среди всех заявок на
участие в конкурсе.
8.2.3.4 Рейтинг по площади Rhi присуждается заявкам на участие в
конкурсе следующим образом:
Rhi 

I max  I i
, где
Q

Rhi — рейтинг по площади, присуждаемый i-й заявке;

I max — максимальное значение индекса площади среди всех заявок на

участие в конкурсе;
I i — индекс площади, присвоенный i-й заявке;

Q — стоимость одного балла рейтинга по площади.»;

9) пункт 8.2.4 изложить в следующей редакции:
«8.2.4 Суммарная оценка заявки на участие в конкурсе Oi рассчитывается
по формуле:
Oi  Rai  Ka  Rdi  Kd  Rhi  Kh , где

Oi — суммарная оценка i-й заявки на участие в конкурсе;
Rai — рейтинг по цене, присуждаемый i-й заявке, рассчитанный в

соответствии с пунктом 8.2.1 настоящего Раздела;
Ka — значимость критерия «Цена опубликования сведений за один

квадратный сантиметр», установленная в пункте 8.1.4.1 настоящего Раздела;
Rdi — рейтинг по тиражу, присуждаемый i-й заявке, рассчитанный в

соответствии с пунктом 8.2.2 настоящего Раздела;
Kd — значимость критерия «Еженедельный тираж печатного издания

Участника конкурса», установленная в пункте 8.1.4.2 настоящего Раздела;

Rhi — рейтинг по площади i-й заявки на участие в конкурсе, присвоенный в
соответствии с пунктом 8.2.3 настоящего Раздела;
Kh — значимость критерия «Используемая площадь», установленная в

пункте 8.1.4.3 настоящего Раздела.».
2. Абзац четвертый пункта 1 формы 2 «Заявка на участие в конкурсе»
Раздела II «Образцы форм и документов для заполнения Заявителями» дополнить
предложением следующего содержания:
«В случае нашей победы в конкурсе обязуемся публиковать сведения,
предусмотренные Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», по __________ (указать день недели)
тиражом не менее ____________________ (указать предлагаемый тираж
цифрами и прописью).».

3. В Разделе III «Проект Соглашения»:
1) в пункте 1.2 слово «договор» заменить словом «Соглашение»;
2) дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
«1.8. Раздел официального издания, в котором публикуются сообщения,
должен являться неотъемлемой частью основного выпуска официального
издания, в котором публикуются официальные сведения.»;
3) абзацы третий и четвертый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«без взимания дополнительной платы размещать официальные сведения,
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной
публикации

официальных

сведений

сети
в

«Интернет»

официальном

не

позднее

издании,

а

дня
также

обеспечивать бесплатный доступ к указанным сведениям;
публиковать официальные сведения, указанные в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, еженедельно по _____________ тиражом не менее __________
(день недели)

(________) экземпляров;».
(прописью)

_______________________________

(цифрой)

