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Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящие

Правила

приема

в

члены

и

прекращения

членства

в

Союзе Операторов Электронных Площадок (далее по тексту - Правила) разработаны на
основании Устава Союза Операторов Электронных Площадок, законодательства
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), о саморегулируемых
организациях и других нормативных правовых актов Российской Федерации.
1.2. Настоящие Правила регулируют порядок приема в члены Союза Операторов
Электронных Площадок (далее по тексту - Союз) и порядок прекращения членства в
Союзе, устанавливают перечень документов, которые должны представляться при
приеме в члены Союза и требования к оформлению этих документов, устанавливают
перечень документов, необходимых для подтверждения соответствия члена Союза
условиям членства, требования к оформлению этих документов.
Статья 2. Порядок приема в члены Союза
2.1. Оператор электронной площадки ( далее по тексту – Заявитель) направляет в
Исполнительную дирекцию Союза заявление о намерении вступить в члены Союза по
установленной форме (Приложение № 1).
2.2. К заявлению Заявитель прилагает заверенные нотариально, либо заверенные
Заявителем, копии:
2.2.1.

учредительных

документов

(для

юридических

лиц),

документов,

удостоверяющих личность (для физических лиц);
4.2.2. выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
2.2.3. документов, подтверждающих государственную регистрацию;
2.2.4. свидетельства о постановке учет в налоговом органе;
2.2.5. документов, подтверждающих принятие Заявителем решения о вступлении
в Союз в порядке, установленном учредительными документами;
2.2.6. иных документов.
Перечень документов, которые представляются для приема в члены Союза и
требования к их оформлению, приведены в Приложении 2.
Все документы представляются в форме заверенных бумажных копий или в виде
электронных образов документов.
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2.3.
документы,

Исполнительная
проверяет

дирекция

соответствие

Союза

рассматривает

представленные

Заявителя

требованиям,

установленным

законодательством РФ, Уставом Союза, Положением об условиях членства в Союзе и
иными внутренними документами Союза.
2.5. В течение тридцати дней с даты представления заявления о приеме в члены
Союза и прилагаемых к нему документов общее собрание членов Союза рассматривает
представленные документы и в случае соответствия лица, представившего их, и
используемой им для проведения торгов в электронной форме электронной площадки
требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту - Закон о банкротстве), а также
установленным условиям членства в Союзе, принимает решение о приеме или об отказе в
приеме в члены Союза.
2.6. Исполнительная дирекция в течение 10 (десяти)

рабочих дней с даты

принятия решения о приеме в члены Союза направляет Заявителю соответствующее
уведомление.
2.7. Решение о приеме лица в члены Союза вступает в силу с даты
представления таким лицом документов, подтверждающих заключение им договора
обязательного

страхования

ответственности,

отвечающего

требованиям,

соответствующего требованиям статьи 111.7 Закона о банкротстве и обязательным
требованиям к договору страхования ответственности, утвержденным Союзом, и внесения
установленных Союзом взносов, в том числе взносов в компенсационный фонд.
В случае неисполнения лицом, в отношении которого принято решение о приеме
в члены Союза, указанных требований в течение двух месяцев с даты принятия данного
решения оно признается аннулированным.
2.8. Сведения о лице, принятом в члены Союза, включаются в реестр членов
Союза в течение трех рабочих дней с даты вступления в силу решения о приеме такого
лица в члены Союза.
2.9. В случае несоответствия лица, подавшего заявление о приеме в Союз,
условиям членства, установленным Союзом, общее собрание членов Союза принимает
решение об отказе в приеме такого лица в члены Союза с указанием причин отказа,
которое направляется такому лицу в течение десяти рабочих дней с даты принятия
данного решения.
2.10. В период членства в Союза оператор электронной площадки обязан
соответствовать установленным Союзом условиям членства в нём.
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3. Порядок прекращения членства в Союзе.

3.1. Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза в любое время,
кроме случаев, указанных в п.3.13. настоящего Устава. В этом случае член Союза подает
заявление о выходе в Совет Союза.
3.2.

Членство оператора электронной площадки в Союзе прекращается по

решению общего собрания членов Союза:
1) на основании заявления оператора электронной площадки о выходе из членов
Союза;
2) в случае исключения оператора электронной площадки из членов Союза в
связи с нарушением им:
•

условий членства в Союзе;

•

требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов и
правил

профессиональной

деятельности

операторов

электронных

площадок;
3.3. В случае подачи членом Союза заявления о выходе, он обязан погасить
задолженность по членским взносам за время пребывания в Союзе.
3.4. В случае неоплаты задолженности по членским взносам, общее собрание
Союза может принять решение о передачи материалов в отношении члена Союза,
подавшего заявление на выход, в орган по рассмотрению дел о применении в отношении
членов Союза мер дисциплинарного воздействия.
3.5. В случае, если в отношении члена Союза, подавшего заявление о выходе из
Союза, возбуждено дело о применении к нему меры дисциплинарного воздействия,
решение о прекращении членства оператора электронной площадки принимается после
завершения возбужденного в отношении его дела и применения к оператору электронной
площадки принятой меры дисциплинарного воздействия.
3.6. Решение о прекращении членства в Союзе оператора электронной площадки
принимается общим собранием членов Союза большинством в две трети голосов от
общего числа голосов членов Союза, присутствующих на общем собрании.
3.7. Членство оператора электронной площадки в Союзе прекращается с даты
включения в реестр членов Союза записи о прекращении членства оператора электронной
площадки.
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4. Заключительные положения.
4.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Союза, Положениями и другими
документами Союза
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Приложение № 1

В Исполнительную дирекцию
Союза Операторов Электронных Площадок

ЗАЯВЛЕНИЕ
О вступлении в члены

(полное наименование юридического лица/Ф.И.О.)

просит
рассмотреть
представленные
документы
и
принять
_____________________________________________________________________________
в члены Союза Операторов электронных площадок (далее по тексту – Союз).
С Уставом, стандартами и правилами профессиональной деятельности
операторов электронных площадок , Правилами профессиональной этики членов Союза, а
также иными внутренними документами Союза ознакомлен, согласен и обязуюсь их
выполнять.

Копии необходимых документов прилагаю на _____ листах.
«_____» «___________________201_ г

_______________(____________)
(подпись)

МП
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Приложение № 2

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
индивидуальных

из Единого государственного реестра

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.
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).
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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;
• 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;
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• 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, установленных законодательством Российской Федерации,
стандартами и правилами профессиональной деятельности операторов
электронных площадок, утвержденных Союзом;
• наличии

программно-аппаратных

технологических,

программных,

комплексов,

в

том

лингвистических,

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;
• наличии квалифицированного персонала, необходимого для обеспечения
эффективной работы программно-аппаратных комплексов;
• отсутствии членства в иных саморегулируемых организациях операторов
электронных площадок;
• непроведении в отношении оператора электронной площадки процедуры
ликвидации;
• неприостановлении деятельности оператора электронной площадки в
порядке,

установленном

Кодексом

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях;
• отсутствии у оператора электронной площадки недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
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бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый
кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, 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;
• непривлечении 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);
• отсутствии 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
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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;
• о том, что оператор электронной площадки не входит в одну группу лиц с
иным

оператором

электронной

площадки

в

соответствии

с

антимонопольным законодательством;
• отсутствии передача полномочий единоличного исполнительного органа
оператора электронной площадки управляющему или управляющей
организации.
Все документы предоставляются в форме нотариально заверенных или
заверенных Заявителем бумажных копий, или электронных образов
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью Заявителя.
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