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1. Правила профессиональной этики членов Союза «Операторов электронных
площадок» (далее по тексту – Правила) являются сводом норм профессиональной
этики членов Союза «Операторов электронных площадок» (далее по тексту – Союз) сложившихся и широко применяемых при ведении их деятельности правил поведения.
2. Цель Правил - содействие независимой, честной, высокопрофессиональной
деятельности членов Союза путем обеспечения общественного доверия к их
профессиональной деятельности, консолидации усилий всех членов Союза по
обеспечению открытости, публичности и эффективности электронных торгов.
3. Настоящие Правила являются обязательными для членов Союза.
4. Член

Союза

в

своей

профессиональной

деятельности

обязан

руководствоваться законодательством Российской Федерации, соблюдать требования
Устава, стандартов, правил и иных внутренних документов Союза, членом которой он
является.
5. Член Союза обязан добросовестно выполнять решения органов управления
Союза, принятые в рамках их компетенции, воздерживаться от действий (бездействия),
которые могут нанести ущерб Союзу.
4.

Член

Союза

осуществляет

свою

профессиональную

деятельность,

основываясь на принципах независимости и объективности, добросовестности и
разумности, соблюдает объективность и беспристрастность по отношению ко всем
лицам, участвующим в торгах (организаторам торгов, заявителям и участникам).
5. Член Союза стремится к эффективности проводимых им торгов и принимает
все меры к проведению торгов в минимально возможные в соответствии с
законодательством сроки.
6. Член Союза обязан проявлять необходимую осмотрительность при
проведении своей профессиональной деятельности, не допускать превышения обычных
для этой деятельности степеней риска.
7.

Член

Союза

обязан

не

допускать

действий,

направленных

на

воспрепятствование осуществления законных прав и интересов лиц, участвующих в
торгах, и не оказывать содействия в этом третьим лицам.
8. Член Союза обеспечивает открытость и доступность информации о торгах по
продаже имущества (предприятия) должника, о порядке и условиях участия в них.
9. Член Союза обязан обеспечивать непредубежденное и непредвзятое
проведение торгов, действуя честно и беспристрастно, исключать причастность к
любым формам коррупции.
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10. Член Союза не должен допускать конфликта интересов, при котором его
личная заинтересованность, связанная с иной осуществляемой им деятельностью,
может повлиять на исполнение им профессиональной деятельности по проведению
торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должника в ходе
процедур, применяемых в деле о банкротстве.
11. Член Союза обязан сохранять в тайне конфиденциальную информацию, а
также информацию, составляющую коммерческую тайну, ставшую ему известной в
связи с осуществлением своей профессиональной деятельности.
12.

Член

Союза

не

имеет

права

использовать

имеющуюся

у

него

конфиденциальную информацию, также информацию, составляющую коммерческую
тайну, для своей выгоды или выгоды третьих лиц.
13. Член Союза при осуществлении своей профессиональной деятельности
обязан сообщать арбитражному управляющему (организатору торгов) о наличии
заинтересованности по отношению к арбитражному управляющему, должнику,
кредиторам должника.
14. Член Союза обязан заботиться о поддержании как собственной деловой
репутации, так и репутации Союза, и не осуществлять действий, которые могут
повлечь причинение ущерба деловой репутации Союза и его членов.
15. Оператор электронной площадки обязан уважительно относиться к другим
операторам электронной площадки, воздерживаться от необоснованной критики их
деятельности и иных сознательных действий, которые могут причинить ущерб их
профессиональной репутации.
16. Оператор электронной площадки обязан соблюдать в своей деятельности
требования Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
стандартов и правил профессиональной деятельности операторов электронных
площадок, и не допускать нанесение ущерба организаторам торгов, заявителям,
участникам торгов и иным субъектам предпринимательской или профессиональной
деятельности.
17. Оператор электронной площадки обязан не осуществлять действий,
причиняющих моральный вред организаторам торгов, заявителям, участникам торгов и
иным лицам.
18. Оператор электронной площадки обязан в своей деятельности не допускать
недобросовестную конкуренцию и соблюдать установленный законодательством
Российской Федерации запрет на недобросовестную конкуренцию.
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