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1. Оператор электронной площадки при подаче заявления о вступлении в Союз
Операторов Электронных Площадок (далее по тексту – Союз) и в период его членства в
Союзе должен подтверждать свое соответствие обязательным условиям членства
оператора электронной площадки в саморегулируемой организации операторов
электронных площадок, установленным пунктом 1 статьи 111.2. Федерального закона от
26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту –
Закон о банкротстве) и иным условиям членства, установленным Положением об
условиях членства в Союзе, утвержденным Союзом в соответствии с пунктом 2 статьи
111.2. Закона о банкротстве.
1.1. Работа по подтверждению соответствия обязательным условиям членства
оператора электронной площадки в Союзе организуется Исполнительной дирекцией
Союза на основании внутренних документов Союза, утверждаемых Общим собранием
членов Союза и Исполнительной дирекцией Союза в пределах их установленной
компетенции.
1.2. Работа по подтверждению соответствия обязательным условиям членства
оператора электронной площадки в Союзе на момент подачи заявления о вступлении в
Союз проводится в порядке, установленном настоящим Положением. Работа по
подтверждению соответствия обязательным условиям членства оператора электронной
площадки в Союзе в период его членства в Союзе проводится в соответствии с
Регламентом организации работы по подтверждению соответствия операторов
электронных площадок - членов Союза Операторов Электронных Площадок условиям
членства в Союзе.
2. Основанием для подтверждения соответствия

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, является решение Комиссии Министерства экономического
развития Российской Федерации, принятое в соответствии с Порядком подтверждения
соответствия

электронных

площадок

и

операторов

электронных

площадок

установленным Требованиям (Приложение N 3 к Приказу Минэкономразвития России
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от 15.02.2010 N 54 «Об утверждении Порядка проведения открытых торгов в
электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур,
применяемых в деле о банкротстве, Требований к электронным площадкам и операторам
электронных площадок при проведении открытых торгов в электронной форме при
продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о
банкротстве, а также Порядка подтверждения соответствия электронных площадок и
операторов электронных площадок установленным Требованиям»), подтверждающее
соответствие оператора электронной площадки и электронной площадки Требованиям в
отношении оператора электронной площадки и электронной площадки.
В отношении операторов электронных площадок и электронных площадок,
решения о соответствии которых приняты до 29 января 2015 года, документом,
подтверждающим такое соответствие является выписка из соответствующего решения
Комиссии

Минэкономразвития

России,

размещенная

на

официальном

сайте

Министерства экономического развития России (www.economy.gov.ru).
3. В отношении иных операторов электронных площадок таким документов
являются представленные оператором электронной площадки внутренний регламент
электронной площадки, содержащий сведения о соответствии электронной площадки
положениям раздела 1 Требований к операторам электронных площадок, к электронным
площадкам, в том числе технологическим, программным, лингвистическим, правовым и
организационным средствам, необходимым для проведения торгов в электронной форме
по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в
деле о банкротстве (Приложение N 2 к Приказу Минэкономразвития России от
23.07.2015 N 495 «Об утверждении Порядка проведения торгов в электронной форме по
продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле
о банкротстве, Требований к операторам электронных площадок, к электронным
площадкам, в том числе технологическим, программным, лингвистическим, правовым и
организационным средствам, необходимым для проведения торгов в электронной форме
по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в
деле о банкротстве, внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 5
апреля 2013 г. N 178 и признании утратившими силу некоторых приказов
Минэкономразвития России» (далее – Приказ) и документация, в том числе техническая,
содержащая сведения о соответствии оператора электронной площадки положениям
раздела 1 указанных Требований.
Указанные документы представляются в виде электронного документа или
электронного образа документа, за исключением внутреннего регламента электронной
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площадки, который представляется в бумажной форме, заверенный печатью и подписью
уполномоченного должностного лица оператора электронной площадки.
4. Основанием для подтверждения соответствия оператора электронной площадки
условиям членства в Союзе, установленным Положением об условиях членства в Союзе,
в период членства оператора в Союзе, является заявление оператора электронной
площадки, которое направляется в Союз один раз в полгода в виде электронного
сообщения, содержащего электронную копию (электронный образ) документа,
изготовленного на бумажном носителе, о том, что он:
•

соблюдает требования Устава Союза, а также внутренних документов
Союза;

•

соблюдает

стандарты

и

правила

профессиональной

деятельности

операторов электронных площадок по проведению торгов в электронной
форме,

утвержденных

Союзом

(далее

стандарты

-

и

правила

профессиональной деятельности операторов электронных площадок);
•

соблюдает правила профессиональной этики операторов электронных
площадок, утвержденных Союзом;

•

подтверждает 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;
•

подтверждает наличие квалифицированного персонала, необходимого для
обеспечения эффективной работы программно-аппаратных комплексов;

•

подтверждает отсутствие членства в иных саморегулируемых организациях
операторов электронных площадок;

•

подтверждает

отсутствие

судебного

акта

о

признании

оператора

электронной площадки банкротом;
•

подтверждает

отсутствие

вступившего

в

законную

силу

решения

арбитражного суда о прекращении функционирования лица в качестве
оператора электронной площадки;
•

подтверждает
невозмещенных

отсутствие
убытков,

у

оператора

причиненных

электронной

третьим

лицам

площадки
вследствие
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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;
•

подтверждает отсутствие членства в иных саморегулируемых организациях
операторов электронных площадок;

•

подтверждает

наличие

договора

обязательного

страхования

ответственности, соответствующего требованиям статьи 111.7 Закона о
банкротстве и обязательным требованиям к договору страхования
ответственности, утвержденным Союзом. В случае окончания срока
действия договора в Союз предоставляется новый договор в виде
электронного сообщения, содержащего электронную копию (электронный
образ) документа, изготовленного на бумажном носителе.
•

подтверждает непроведение в отношении оператора электронной площадки
процедуры ликвидации;

•

подтверждает неприостановление деятельности оператора электронной
площадки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;

•

подтверждает 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, 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
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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;
•

подтверждает

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);
•

подтверждает

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;
•

подтверждает, что оператор электронной площадки не входит в одну группу
лиц в соответствии с антимонопольным законодательством с иным
оператором электронной площадки;

•

подтверждает

отсутствие

передачи

полномочий

единоличного

исполнительного органа оператора электронной площадки управляющему
или управляющей организации;
•

подтверждает отсутствие сведений об операторе электронной площадки в
реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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5. Заявление оператора электронной площадки и документы, представляемые в
Союз, заверяются печатью и подписью уполномоченного должностного лица оператора
электронной площадки.
6. Указанные в пунктах 3, 4 настоящего Порядка заявление и документы оператор
электронной

площадки

представляет

в

исполнительную

дирекцию

Союза.

Исполнительная дирекция осуществляет рассмотрение заявления и представленных
оператором

электронной

площадки

документов,

проверяет

их

соответствие

установленным требованиям к документам и достоверность содержащихся в них
сведений.
7. Исполнительная дирекция Союза организует работу по подтверждению
соответствия оператора электронной площадки – члена Союза условия членства в Союзе
в соответствии с Регламентом организации работы по подтверждению соответствия
операторов электронных площадок - членов Союза Операторов Электронных Площадок
условиям членства в Союзе, утвержденным Союзом (далее – Регламент).
8. Исполнительная дирекция на основании предложений членов Союза
формирует Комиссию по подтверждению соответствия членов СОЭП условиям членства
в СРО, в которую входит по одному представителю от каждого члена СОЭП.
Председателем Комиссии является представитель Исполнительной дирекции.
9. Оператор электронной площадки - Член Союза при проведении плановых
проверок один раз в три года в соответствии с пунктом 5 Регламента подтверждает
соответствие оператора электронной площадки условиям членства в Союзе посредством
предоставления в электронной форме документов, предусмотренных Приложением №1
к Регламенту.
10. Исполнительная дирекция Союза один раз в три года представляет Общему
собранию

результаты

рассмотрения

электронной площадки документов.

заявления

и

представленных

оператором

