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1.Оператор электронной площадки при подаче заявления о вступлении в Союз
Операторов Электронных Площадок (далее по тексту – Союз) должен подтвердить
соответствие обязательным условиям членства, установленным пунктом 1статьи 111.2.
Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ (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.
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 от 15.02.2010 N 54),
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

29.01.2015

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
электронной копии.
4.Основанием для подтверждения соответствия оператора электронной площадки
условиям членства в Союзе, установленным Положением об условиях членства в Союзе,
является заявление оператора электронной площадки в письменной форме о том, что он:
•

обязуется соблюдать требования Устава Союза, а также внутренних

документов Союза;
•

обязуется

соблюдать

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);
•

обязуется соблюдать правила профессиональной этики операторов

электронных площадок, утвержденных Союзом;
•
числе

подтверждает наличие программно-аппаратных комплексов, в том
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
электронных

и

правилам

площадок

по

профессиональной
проведению

торгов

деятельности
в

операторов

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

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

профессиональной

деятельности

операторов

правилами

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.
5.В целях подтверждения наличия 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, представляется копия указанного договора.
6.Указанные в пунктах 3, 4 настоящего Порядка документы оператор электронной
площадки подает 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 представляет Общему собранию результаты
рассмотрения

заявления

и

представленных

оператором

электронной

площадки

документов.
8.Союз 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
условиям членства в Союзе , утвержденным Союзом.

Электронных

Площадок

