Приложение № 2
к Правилам приема в члены и прекращения членства
в Союзе Операторов Электронных Площадок

Перечень документов, которые предоставляются
при приеме в члены Союза Операторов Электронных Площадок
и требования к их оформлению
В соответствии со статьей 2 Правил приема в члены и прекращения
членства в Союзе Операторов Электронных Площадок (далее – Союз)
лицо, изъявившее желание вступить в члены Союза Операторов
Электронных

Площадок

(далее

–

Заявитель)

направляет

в

Исполнительную дирекцию Союза заявление о намерении вступить в
члены Союза по установленной форме (приложение №1 к Правилам
приема в члены и прекращения членства в Союзе Операторов
Электронных Площадок).
К заявлению Заявитель прилагает заверенные копии:
1. Учредительных документов (для юридических лиц), документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц).
2. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц), либо выписки из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей

(для индивидуальных

предпринимателей), выданной не позднее 30

дней на момент

предоставления.
3. Документов, подтверждающих государственную регистрацию.
4. Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
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5. Документов, подтверждающих принятие Заявителем решения о
вступлении в Союз в порядке, установленном учредительными
документами.
6. Документов,

подтверждающих

полномочия

лица,

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа в
порядке,

установленном

учредительными

документами

(для

юридических лиц).
7. Регламент электронной площадки по проведению торгов в
электронной форме по продаже имущества должника в процедурах,
применяемых

в

деле

о

банкротстве

(Регламент

ЭТП

должен

соответствовать Стандарту и правилам профессиональной деятельности
членов СРО СОЭП).
8. Выписка/справка регистратора доменных имен о текущем статусе
доменного имени, с актуальными данными.
9. Подтверждение,

подписанное

руководителем

оператора

электронной площадки, о:
• соответствии оператора электронной площадки и используемой им для
проведения торгов в электронной форме электронной площадки, в том
числе технологических, программных, лингвистических, правовых и
организационных средств проведения торгов в электронной форме по
продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур,
применяемых в деле о банкротстве, требованиям, установленным в
соответствии с пунктами 14 и 20 статьи 110 Закона о банкротстве;
• соответствии оператора электронной площадки условиям членства,
установленным Положением об условиях членства в Союзе;
• соблюдении оператором электронной площадки требований Устава
Союза, а также внутренних документов Союза;

3

• соблюдении оператором электронной площадки стандартов и правил
профессиональной деятельности операторов электронных площадок
по проведению торгов в электронной форме, утвержденных Союзом;
• соблюдении

оператором

профессиональной

этики

электронной
операторов

площадки

электронных

правил
площадок,

утвержденных Союзом;
• наличии у оператора электронной площадки договора обязательного
страхования ответственности, соответствующего требованиям статьи
111.7 Закона о банкротстве и обязательным требованиям к договору
страхования ответственности, утвержденным Союзом;
• отсутствии судебного акта о признании оператора электронной
площадки банкротом;
• отсутствии вступившего в законную силу решения арбитражного суда
о прекращении функционирования лица в качестве оператора
электронной площадки;
• отсутствии у оператора электронной площадки невозмещенных
убытков, причиненных третьим лицам вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения этим оператором электронной площадки
требований,
Федерации,

установленных
стандартами

законодательством
и

правилами

Российской

профессиональной

деятельности операторов электронных площадок, утвержденных
Союзом;
• наличии

программно-аппаратных

технологических,

программных,

комплексов,

в

лингвистических,

том

числе

правовых

и

организационных средств проведения торгов в электронной форме, а
также наличие внутренних документов (правил, регламентов и
других), позволяющих обеспечить эффективное использование таких
комплексов,

и

соответствующих

стандартам

и

правилам

профессиональной деятельности операторов электронных площадок
по проведению торгов в электронной форме, утвержденных Союзом;
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• наличии

квалифицированного

обеспечения

эффективной

персонала,
работы

необходимого

для

программно-аппаратных

комплексов;
• отсутствии членства в иных саморегулируемых организациях
операторов электронных площадок.
Все документы предоставляются в форме нотариально заверенных
или заверенных Заявителем бумажных копий, или электронных образов
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью Заявителя.

