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Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение « Об условиях членства в Союзе Операторов
Электронных Площадок» (далее по тексту - Положение) разработано на основании
законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), других
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Союза Операторов
Электронных Площадок (далее по тексту – Союз).
1.2. Настоящее

положение

устанавливает

обязательные

требования,

предъявляемые к членам Союза.
Статья 2. Условия членства в Союзе

2.1

Членами Союза могут быть юридические лица независимо от их

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения

капитала

предпринимателей,

или

физические

государственная

лица,

регистрация

в

качестве
которых

индивидуальных
осуществлена

в

установленном порядке, одним из основных видов деятельности которых является
обеспечение проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или
предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.
2.2

Члены Союза должны соответствовать следующим требованиям:

2.2.1

соответствие 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 Федерального закона от
22.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту - Закон о
банкротстве);
2.2.2

соответствие оператора электронной площадки условиям членства,

установленным настоящим Положением;
2.2.3

соблюдение оператором электронной площадки требований Устава Союза,

а также внутренних документов Союза;
2.2.4

соблюдение оператором электронной площадки стандартов и правил

профессиональной деятельности операторов электронных площадок по проведению
торгов в электронной форме, утвержденных Союзом (далее - стандарты и правила

профессиональной деятельности операторов электронных площадок);
2.2.5

соблюдение оператором электронной площадки правил профессиональной

этики операторов электронных площадок, утвержденных Союзом;
2.2.6

наличие 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;
2.2.7

внесение оператором электронной площадки установленных Союзом

взносов, а также взносов в компенсационный фонд Союза;
2.2.8

отсутствие судебного акта о признании оператора электронной площадки

банкротом; отсутствие вступившего в законную силу решения арбитражного суда о
признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2.2.9

отсутствие вступившего в законную силу решения арбитражного суда о

прекращении функционирования лица в качестве оператора электронной площадки;
2.2.10

отсутствие у оператора электронной площадки невозмещенных убытков,

причиненных третьим лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
этим оператором электронной площадки требований, установленных законодательством
Российской Федерации, стандартами и правилами профессиональной деятельности
операторов электронных площадок, а также невозмещенных членам саморегулируемой
организации операторов электронных площадок убытков, возникших в связи с
необходимостью привести размер компенсационного фонда этой организации в
соответствие с требованиями статьи 111.8 Закона о банкротстве после осуществления
компенсационной выплаты из компенсационного фонда;
2.2.11

наличие

программно-аппаратных

комплексов,

в

том

числе

технологических, программных, лингвистических, 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;
2.2.12

наличие квалифицированного персонала, необходимого для обеспечения

эффективной работы программно-аппаратных комплексов;
2.2.13

отсутствие членства в иных саморегулируемых организациях операторов

электронных площадок;
2.2.14
ликвидации;

непроведение в отношении оператора электронной площадки процедуры

2.2.15

неприостановление деятельности оператора электронной площадки в

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
2.2.16

отсутствие у оператора электронной площадки недоимки по налогам,

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены
отсрочка,

рассрочка,

законодательством

инвестиционный

Российской

налоговый

Федерации

о

кредит

налогах

в
и

соответствии
сборах,

с

которые

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по
которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов
балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской отчетности, за последний
отчетный период. Оператор электронной площадки, оператор специализированной
электронной площадки считаются соответствующими такому требованию в случае, если
им в установленном порядке представлено заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и отсутствует вступившее в законную силу судебное решение
по указанному заявлению;
2.2.17

непривлечение оператора электронной площадки к административной

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(за исключением случая, если вынесенное постановление о привлечении к
административной ответственности обжаловано в установленном порядке и отсутствует
вступившее в законную силу решение по результатам рассмотрения такой жалобы);
2.2.18

отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного

органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного
бухгалтера оператора электронной площадки судимости за преступления в сфере
экономики, преступления, предусмотренные статьями 289 - 291 и 291(1) Уголовного
кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, и административного наказания в виде дисквалификации;
2.2.19

оператор электронной площадки не входит в одну группу лиц в

соответствии с антимонопольным законодательством с иным оператором электронной

площадки.
2.2.20

отсутствует передача полномочий единоличного исполнительного органа

оператора электронной площадки управляющему или управляющей организации.
2.3

В период членства в Союзе обязан соответствовать установленным

Союзом условиям членства в нем.
2.4

Решением общего собрания членов Союза могут быть установлены

дополнительные профессиональные требования к квалификации, компетентности и
независимости оператора электронной площадки, его сотрудников, а также требования
о порядке и сроках уплаты вступительных и иных взносов, установленных Союзом.
Нарушение установленных решением общего Собрания членов Союза порядка и сроков
уплаты вступительных и иных взносов является нарушением условий членства в Союзе
и основанием для принятия решения о прекращении членства в Союзе Операторов
Электронных Площадок.
2.5

Член Союза, нарушивший условия членства в Союзе, исключается из числа

его членов в соответствии с установленными Правилами приема в члены и прекращении
членства в Союзе Операторов Электронных Площадок.

