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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Союз «Операторов Электронных Площадок» (далее по тексту – Союз) является
основанной на членстве некоммерческой организацией, созданной решением учредителей
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом №127-ФЗ от 26.10.2002 года
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), Федеральным
законом №315-ФЗ от 01.12.2007 года «О саморегулируемых организациях» для
осуществления

деятельности, согласно настоящему Уставу, не имеющей извлечение

прибыли в качестве своей цели и не распределяющей полученную прибыль между
членами.
1.2. Союз осуществляет свою деятельность на принципах обязательного членства
операторов электронных площадок в саморегулируемой организации операторов
электронных площадок в целях регулирования и контроля их деятельности.
1.3. Статус саморегулируемой организации операторов электронных площадок
Союз приобретает с даты внесения сведений о нем в государственный реестр
саморегулируемых организаций операторов электронных площадок.
1.4.

Официальное полное наименование на русском языке:

Союз

Операторов Электронных Площадок, сокращенное наименование – СОЭП.
Официальное полное наименование на английском языке: Electronic Trading
Platform Operators Union, сокращенное наименование на английском языке – ETPOU.
1.5.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

Союза: Российская Федерация, 105062, г. Москва, ул. Макаренко д.5, стр.1а, офис 3.
1.6.

Союз действует на основании законодательства Российской Федерации и

настоящего Устава.
Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самим Союзом и его
членами.
1.7.

Союз является юридическим лицом с момента его государственной

регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде.
Союз имеет самостоятельный баланс.

1.8. Союз не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами Союза, но вправе
осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения уставных целей.
1.9.

Союз открывает счета в банках и иных кредитных организациях на

территории Российской Федерации и за рубежом.
Союз имеет круглую печать с полным его наименованием на русском языке, может
иметь штампы, бланки со своим наименованием и эмблему, зарегистрированную в
установленном порядке.
1.10. Имущество, переданное Союзу его членами, является собственностью
Союза. Союз не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено
законом. Члены Союза несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в
размере, не превышающем размер обязательного ежемесячного взноса одного члена
союза за период, предшествующий предъявлению требования.
1.11. Союз в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации (союзы).
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
2.1. Целью деятельности Союза является развитие и регулирование деятельности
операторов электронных площадок, содействие его членам в осуществлении деятельности
в сфере проведения электронных торгов.
2.2. Предметом деятельности Союза является достижение его уставных целей.
2.3.

Союз

осуществляет

в

установленном

законодательством

Российской

Союза

и

Федерации порядке следующие функции:
2.3.1. Разрабатывает и устанавливает:
• обязательные

для

выполнения

членами

стандарты

правила

профессиональной деятельности операторов электронных площадок;
• условия членства в Союзе, дополнительные требования к обеспечению
имущественной ответственности оператора электронной площадки по возмещению
причиненных им убытков;
• правила приема в члены и порядок прекращения членства в Союзе, а также
порядок подтверждения соответствия оператора электронной площадки условиям
членства, перечень документов, которые должны представляться лицами при приеме в

члены Союза, перечень документов, необходимых для подтверждения соответствия члена
Союза условиям членства, требования к оформлению таких документов;
•

правила профессиональной этики операторов электронных площадок;

•

перечень мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их

применения в отношении членов Союза в случае нарушения ими законодательства
Российской Федерации, стандартов и правил профессиональной деятельности операторов
электронных площадок, условий членства в Союзе;
•

требования к раскрытию информации о деятельности Союза и его членов;

2.3.2. рассматривает жалобы на действия членов Союза и дела о нарушении его
членами требований законодательства Российской Федерации, стандартов и правил
Союза, условий членства в Союзе;
2.3.3. применяет в отношении своих членов меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами
Союза;
2.3.4. осуществляет контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения
ими требований законодательства Российской Федерации, стандартов и правил Союза,
условий членства в Союзе;
2.3.5. осуществляет анализ деятельности членов Союза, сбор и обобщение
информации членов Союза;
2.3.6. ведет реестр своих членов в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации;
2.3.7. обеспечивает информационную открытость деятельности членов Союза,
раскрытие информации об этой деятельности в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза;
2.3.8. представляет интересы членов Союза в их отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
2.3.9. защищает права и законные интересы членов Союза, в том числе путем
подачи исков о защите прав и законных интересов указанных лиц;
2.3.10.

обжалует в судебном порядке акты и действия федеральных органов

государственной

власти,

органов

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации, органов местного самоуправления, нарушающих права и законные интересы
любого из членов Союза или группы членов Союза;

2.3.11.

формирует

консолидированную

позицию

операторов

электронных

площадок по вопросам регулирования их деятельности, по вопросам реализации
законодательства о несостоятельности (банкротстве);
2.3.12.

формирует

предложения

по

совершенствованию

правового

и

экономического регулирования деятельности операторов электронных площадок;
2.3.13.

обобщает опыт реализации законодательства о несостоятельности

(банкротстве) в области проведения электронных торгов, практики деятельности
операторов электронных площадок;
2.3.14.

организует

профессиональное

обучение

и

информационное

и

методическое обеспечение своих членов.
2.4.Союз наряду с установленными частью 2.3 настоящей статьи основными
функциями вправе осуществлять иные предусмотренные федеральными законами и
настоящим Уставом функции, в том числе, образовывать третейские суды для разрешения
споров, возникающих между членами Союза, а также между ними и третьими лицами,
организовывать

проведение и участие в работе научных и научно – практических

семинаров, совещаний, конференций (включая международные).
3. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ
3.1. Членами Союза могут быть юридические лица независимо от их
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения

капитала

или

физические

лица,

в

качестве

индивидуальных

предпринимателей, государственная регистрация которых осуществлена в установленном
порядке, одним из основных направлений деятельности которых является обеспечение
проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.
3.2. Прием лиц в члены Союза осуществляется на основании подаваемого в Союз
заявления о вступлении c приложением документов, перечень и требования к которым
устанавливаются внутренними документами Союза.
3.3.Члены Союза должны соответствовать следующим требованиям:
3.3.1. 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 Закона о банкротстве;
3.3.2.

соответствие

оператора

электронной

площадки

условиям

членства,

установленным Союзом;
3.3.3 соблюдение оператором электронной площадки требований настоящего Устава,
а также внутренних документов Союза;
3.3.4. соблюдение оператором электронной площадки стандартов и правил
профессиональной деятельности операторов электронных площадок по проведению
торгов в электронной форме, утвержденных Союзом;
3.3.5. соблюдение оператором электронной площадки правил профессиональной
этики операторов электронных площадок, утвержденных Союзом;
3.3.6. 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;
3.3.7. внесение оператором электронной площадки установленных Союзом взносов,
а также взносов в компенсационный фонд Союза;
3.3.8. отсутствие судебного акта о признании оператора электронной площадки
банкротом;
3.3.9. отсутствие вступившего в законную силу решения арбитражного суда о
прекращении функционирования лица в качестве оператора электронной площадки;
3.3.10. 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;
3.3.11. отсутствие членства в иных саморегулируемых организациях операторов
электронных площадок.
3.4. Утвержденные в соответствии с Законом о банкротстве и настоящим Уставом
условия членства в Союзе могут наряду с требованиями, предусмотренными настоящей

статьей, устанавливать дополнительные профессиональные требования к квалификации,
компетентности и независимости оператора электронной площадки, его сотрудников.
3.5. 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 Законом о банкротстве, а также установленным условиям
членства в Союзе, принимает решение о приеме или об отказе в приеме такого лица в
члены Союза.
3.6. Не позднее 10 календарных дней с даты принятия решения о приеме в члены
Союза или об отказе в приеме в члены Союза, такому лицу Союзом направляется
соответствующее уведомление.
3.7. Решение о приеме лица в члены Союза вступает в силу с даты представления
таким лицом документов, подтверждающих заключение им договора обязательного
страхования ответственности, отвечающего установленным Законом о банкротстве
требованиям, и внесения установленных Союзом взносов, в том числе взносов в ее
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.
3.8. 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.
3.9. В случае несоответствия лица, подавшего заявление о приеме в Союз,
требованиям, а также установленным условиям членства, 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.
3.10. В период членства в Союзе обязан соответствовать установленным Союзом
условиям членства в нём.
3.11. Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза в любое время,
кроме случаев, указанных в п.3.14. настоящего Устава. В этом случае член Союза подает
заявление о выходе в Совет Союза.
3.12. Членство оператора электронной площадки в Союзе прекращается по решению
общего собрания членов Союза на основании заявления оператора электронной площадки

о выходе из членов Союза или в случае исключения оператора электронной площадки из
членов Союза в связи с нарушением им:
1) условий членства в Союзе;
2) требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных
нормативных

правовых

актов

Российской

Федерации,

стандартов

и

правил

профессиональной деятельности операторов электронных площадок.
3.13. 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.
3.14. В случае, если в отношении оператора электронной площадки, 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.
Членство оператора электронной площадки в Союзе прекращается с даты внесения в
реестр членов Союза о прекращении членства оператора электронной площадки.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
4.1. Член Союза вправе:
4.1.1. в порядке, установленном настоящим Уставом, участвовать в управлении
делами Союза, в том числе в определении основных направлений его деятельности, в
реализации программ и проектов;
4.1.2. участвовать в формировании органов управления Союза и быть избранным в
их состав;
4.1.3. запрашивать и получать информацию (сведения) о деятельности Союза и его
органов управления, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией, а так же
запрашивать и получать копии и выписки из всех документов;
4.1.4. вносить предложения и обращаться с запросами и заявлениями в органы
управления Союза по вопросам, связанным с деятельностью Союза;
4.1.5. пользоваться поддержкой Союза в защите своих прав и законных интересов
при осуществлении своих уставных целей;
4.1.6. обжаловать решения органов управления Союза, влекущие за собой
гражданско-правовые последствия;

4.1.7. по своему усмотрению выходить из Союза в порядке, установленном
настоящим Уставом, условиями членства, правилами приема в члены и прекращения
членства в Союзе, утвержденными Союзом.
4.2. Члены Союза также имеют иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
4.3. Член Союза обязан:
4.3.1. соблюдать при осуществлении профессиональной деятельности операторов
электронных площадок
Федерации,

стандартов

требования действующего законодательства Российской
и

правил

профессиональной

деятельности

операторов

электронных площадок, положения настоящего Устава, внутренних документов Союза,
участвовать в реализации уставных целей и предмета деятельности Союза;
4.3.2. предоставлять Союзу информацию, необходимую ему для реализации
уставных целей, за исключением информации, носящей конфиденциальный характер и
информации, составляющей коммерческую тайну;
4.3.3. добросовестно выполнять решения органов управления Союза, принятые в
рамках их компетенции, воздерживаться от действий (бездействия), которые могут
нанести ущерб Союзу;
4.3.4. принимать участие в общих собраниях членов Союза;
4.3.5. участвовать в образовании имущества Союза в порядке, в размере, способом и
в сроки, которые устанавливаются в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и настоящего Устава;
4.3.6. своевременно уплачивать членские взносы, в том числе в компенсационный
фонд в Союзе;
4.3.7. по решению Общего собрания членов Союза вносить дополнительные
имущественные взносы;
4.3.8. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза;
4.3.9. участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с законом и
(или) настоящим Уставом необходимо для принятия таких решений;
4.3.10. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу, а
также

действия

(бездействие),

которые

существенно

затрудняют

или

делают

невозможным достижение целей Союза.
4.4.

Члены

Союза

могут

нести

и

другие

обязанности,

законодательством Российской Федерации.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА

предусмотренные

5.1. Органами управления Союза являются:
- Общее собрание членов Союза,
- Совет Союза,
- Исполнительный директор Союза.
5.2. Общее Собрание членов является высшим органом управления Союза. Совет
является коллегиальным органом управления Союза. Исполнительный директор Союза
является единоличным исполнительным органом управления Союза.
5.3. Для обеспечения деятельности Союза по приоритетным направлениям по
решению Общего собрания членов Союза могут создаваться постоянно действующие
рабочие органы Союза – комитеты, комиссии, рабочие группы, которые не являются
органами управления Союза.
6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
6.1. Основной задачей Общего собрания членов Союза является обеспечение
соблюдения Союзом предмета и целей деятельности, предусмотренных настоящим
Уставом.
6.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза относятся:
6.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов
образования и использования его имущества;
6.2.2. утверждение устава Союза, внесение в него изменений;
6.2.3. утверждение правил профессиональной этики операторов электронных
площадок;
6.2.4. установление условий членства в Союзе;
6.2.5. установление правил приема в члены и прекращения членства в Союзе, а также
порядка подтверждения соответствия оператора электронной площадки условиям
членства в Союзе;
6.2.6. принятие решений о приеме в члены Союза и о прекращении членства в
Союзе, в том числе об исключении из числа членов Союза;
6.2.7. утверждение перечня мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований
их применения в отношении членов Союза в случае нарушения ими законодательства
Российской Федерации, стандартов и правил профессиональной деятельности операторов
электронных площадок, условий членства в Союзе;
6.2.8. установление порядка рассмотрения жалоб на действия членов Союза;

6.2.9. установление размера членских взносов, порядка их уплаты;
6.2.10. принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Союза
и создании целевых фондов;
6.2.11. избрание членов Совета Союза, досрочное прекращение их полномочий;
6.2.12. назначение на должность Исполнительного директора Союза, досрочное
освобождение его от должности;
6.2.13. утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза, финансового плана
(сметы) Союза и внесение в него изменений;
6.2.14. утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа
управления саморегулируемой организации и исполнительного органа саморегулируемой
организации;
6.2.15. утверждение требований к раскрытию информации о деятельности Союза и
его членов;
6.2.16. избрание членов органа по рассмотрению дел о применении в отношении
членов Союза мер дисциплинарного воздействия;
6.2.17. принятие решений о создании Союзом других юридических лиц;
6.2.18. принятие решений об участии Союза в других юридических лицах, о создании
филиалов и об открытии представительств Союза;
6.2.19. принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из
государственного реестра саморегулируемых организаций;
6.2.20. принятие решений о реорганизации или ликвидации Союза, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.
6.3. Вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции
Общего собрания членов Союза, могут быть переданы на решение Совету Союза
решением Общего собрания членов Союза.
6.4. Общее собрание созывается не реже одного раза в год. Проект повестки дня
Общего собрания членов Союза утверждается Советом Союза.
Общее собрание также может быть созвано по инициативе Совета Союза,
Исполнительного директора или по требованию членов Союза, составляющих не менее
трети от общего числа членов Союза. В этом случае Общее собрание созывается не
позднее, чем через 30 (тридцать) рабочих дней с даты поступления в Совет Союза
требования по созыву Общего собрания.
6.5. Члены Совета Союза, члены Союза вправе направлять в Совет Союза свои
предложения для включения в проект повестки дня Общего собрания членов Союза.

Такие предложения должны быть направлены в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней
до даты проведения Общего собрания.
6.6. Организационное обеспечение созыва и проведения Общего собрания
осуществляет Исполнительный директор Союза. Исполнительный директор уведомляет
членов Союза о созыве очередного Общего собрания членов, времени и месте его
проведения, о повестке дня такого собрания. Уведомление о проведении собрания, а так
же вся информация (материалы) к собранию, необходимая членам Союза при подготовке
к собранию, направляется членам Союза, в срок не позднее, чем за 15 рабочих дней до
назначенной даты проведения Общего собрания, с применением электронных средств
связи (обеспечивающих гарантированную доставку или её подтверждение) и может быть
продублировано почтовым отправлением. Материалы к собранию также могут быть
выложены на сайте Союза в сети Интернет, уведомление о чем должно быть также
направлено вместе с уведомлением о созыве собрания, в срок не позднее, чем за 15
рабочих дней до назначенной даты проведения Общего собрания.
Срок уведомления о внеочередном Общем собрании членов, времени и месте его
проведения, о повестке дня такого собрания, а так же направления всей информации
(материалов) к собранию

должен составлять не менее 5 рабочих дней с момента

направления уведомления до назначенной даты проведения внеочередного Общего
собрания.
6.7. Регистрация членов Союза, принимающих участие в Общем собрании,
проводится секретарем Общего собрания членов Союза.
6.8. При решении вопросов на Общем собрании каждый член Союза обладает одним
голосом.
6.9. Общее собрание членов Союза правомочно принимать решения, отнесенные к
его компетенции, если на нем присутствует более чем пятьдесят процентов общего числа
членов Союза.
6.10. Решения общего собрания членов Союза принимаются большинством голосов
от числа голосов членов Союза, присутствующих на ее общем собрании, или в случае
проведения его в форме заочного голосования большинством голосов от общего числа
голосов членов Союза.
6.11. Решения по вопросам, предусмотренным 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4,6.2.6, 6.2.7, 6.2.18,
6.2.19 настоящего Устава, принимаются большинством в две трети голосов от общего
числа голосов членов Союза, присутствующих на общем собрании.
6.12. Голосование на Общем собрании членов Союза может проводиться по
решению Общего собрания членов путем открытого либо тайного голосования.

6.13. Общее собрание членов Союза обсуждает и утверждает повестку дня Общего
собрания, устанавливает порядок его работы, избирает счетную комиссию.
6.14.

Общее

собрание

членов

Союза

обсуждает

вопросы,

включенные

в

утвержденную повестку дня, и принимает по ним решения.
6.15. Председательствует на Общем собрании членов Союза Председатель Совета
Союза, если иное не установлено Общим собранием членов Союза.
Председательствующий:
•

открывает и закрывает Общее собрание членов Союза;

• предоставляет слово для докладов и выступлений;
• организует обсуждение Общим собранием рассматриваемых вопросов;
• ставит на голосование проекты решений, предложения участвующих в
Общем собрании лиц;
• обеспечивает порядок ведения Общего собрания.
6.16. По итогам проведения общего собрания членов Союза составляется протокол
в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на собрании и
секретарем собрания и направляется всем членам Союза в электронной форме.
7. СОВЕТ СОЮЗА
7.1. Совет Союза осуществляет общее руководство деятельностью Союза.
7.2.

К компетенции Совета Союза относятся следующие вопросы:

7.2.1. утверждение стандартов и правил профессиональной деятельности Союза,
внесение изменений в указанные стандарты и правила;
7.2.2. утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами
Союза законодательства Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и
правил профессиональной деятельности операторов электронных площадок;
7.2.3. создание специализированных органов Союза, утверждение положений о
них и правил осуществления ими деятельности;
7.2.4. назначение аудиторской организации для проведения проверок ведения
бухгалтерского учета, в том числе финансовой (бухгалтерской) отчетности, этой
саморегулируемой организации, принятие решений о проведении проверок деятельности
исполнительного органа этой саморегулируемой организации;
7.2.5. представление общему собранию членов Союза кандидата или кандидатов
для назначения на должность единоличного исполнительного органа Союза;

7.2.6. установление квалификационных требований к руководителю органа,
осуществляющего контроль за деятельностью членов Союза;
7.2.7. наложение на члена Союза штрафа;
7.2.8. представление

общему

собранию

членов

Союза

рекомендации

об

исключении члена Союза.
7.2.9.

избрание из своего состава Председателя Совета;

7.2.10. осуществление контроля за деятельностью Исполнительного директора
Союза;
7.2.11. утверждение документов Союза, за исключением документов, утверждение
которых находится в компетенции Общего собрания членов Союза, в том числе,
положения о порядке аккредитации в Союзе;
7.2.12. созыв Общего собрания членов, формирование проекта повестки дня
Общего собрания членов;
7.2.13. утверждение документов, регламентирующих деятельность постоянно
действующих рабочих органов Союза;
7.2.14. одобрение

сделок,

влекущих

за

собой

конфликт

интересов

заинтересованных лиц и некоммерческой организации;
7.2.15. предварительное согласование сделок, заключаемых Исполнительным
директором союза по вопросам:
•

размещения средств компенсационного фонда на специальных счетах,

•

использования

(направления)

дохода

от

размещения

средств

компенсационного фонда,
•

сделок, направленных на покупку или аренду недвижимого имущества,

•

договоров, заключаемых на сумму свыше трехсот тысяч рублей.

7.2.16. Предварительное согласование фонда оплаты труда сотрудников Союза;
7.2.17. Вопросы, переданные на его решение Общим собранием членов Союза.
7.3.

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета Союза, а

также вопросы, переданные на решение Совету Союза Общим собранием членов Союза,
не могут быть переданы на решение Исполнительному директору Союза.
7.4.

Совет

вправе

осуществлять

формирование

комиссии

Союза

по

аккредитации.
7.5. Совет Союза формируется сроком на три года. В Совет Союза входят по
одному представителю от каждого члена Союза.

7.6. Независимые члены не могут составлять более чем двадцать пять процентов от
числа членов Совета Союза. В состав членов Совета Союза не могут входить
государственные и муниципальные служащие.
7.7. Кандидатуры членов Совета Союза представляются членами Союза. Одно и то
же лицо может быть повторно избрано членом Совета Союза без ограничения числа
избраний.
7.8. Член Совета Союза считается избранным, если в результате голосования он
получил большинство голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.
7.9. Член Совета Союза вправе добровольно сложить свои полномочия, известив об
этом письменно Председателя Совета Союза, который в течение 10 дней с даты получения
такого извещения уведомляет об этом оставшихся членов Совета Союза.
7.10. Председатель Совета Союза возглавляет Совет Союза и организует его
работу. Заседания Совета Союза созываются Председателем Совета Союза по его
инициативе, по предложению члена Совета Союза или по предложению Исполнительного
директора Союза.
7.11. О времени и месте проведения заседания Совета Союза, а также о повестке
дня члены Совета письменно уведомляются Председателем Совета Союза не менее чем за
пять дней до даты проведения заседания Совета.
7.12. Председательствует на заседании Председатель Совета Союза либо в его
отсутствие – один из членов Совета Союза по решению Совета Союза.
7.13. Порядок проведения заседаний Совета Союза устанавливается Советом
Союза самостоятельно.
7.14. Решения Совета Союза могут приниматься без проведения заседания
(совместного присутствия) членов Совета Союза путем проведения заочного голосования
(опросным

путем).

Порядок

организации

заочного

голосования

устанавливается

внутренним документом Союза.
7.15. При решении вопросов Советом Союза каждый член Совета обладает одним
голосом. Член Совета вправе передать право голоса другому члену Совета Союза путем
письменно оформленной доверенности.
7.16. Заседание Совета Союза правомочно, если на нем присутствует более
половины от общего числа членов Совета Союза. Решения Совета Союза принимаются
большинством голосов от общего числа голосов членов Совета Союза, присутствующих
на заседании.

7.17. Заседание Совета Союза оформляется Протоколом, в котором фиксируются
решения Совета Союза. Протокол заседания подписывается Председателем Совета Союза
или лицом, председательствующим на заседании Совета.
7.18. Председатель Совета Союза избирается из членов Совета Союза сроком на
три года. Председатель Совета Союза обеспечивает созыв и проведение заседания Совета
Союза, председательствует на заседаниях Совета Союза и Общих собраниях членов
Союза. В своей деятельности Председатель Совета Союза руководствуется решениями
Общего собрания членов Союза и Совета Союза, принятыми в пределах их компетенции,
установленной настоящим Уставом, и организует выполнение этих решений, несет
ответственность за их выполнение.
7.19. Председатель Совета Союза в соответствии с решениями Общего собрания
членов Союза, Совета Союза представляет интересы Союза в отношениях со всеми
государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и
гражданами.
8.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СОЮЗА

8.1. К компетенции единоличного исполнительного органа Союза относятся
вопросы хозяйственной и иной деятельности Союза, не относящиеся к компетенции
Общего собрания членов Союза и Совета Союза.
8.2. В компетенцию Исполнительного директора Союза входят следующие
вопросы:
8.2.1. руководство текущей деятельностью Союза;
8.2.2. организация деятельности органа по рассмотрению дел о применении в
отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия
8.2.3.

организация

деятельности

органа,

осуществляющего

контроль

за

соблюдением членами Союза требований федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, стандартов и правил профессиональной
деятельности операторов электронных площадок
8.2.4. организация деятельности постоянно действующих рабочих органов Союза.
8.2.5. принятие решений о применении к члену Союза мер дисциплинарного
воздействия, таких, как предписание, обязывающее члена этой саморегулируемой
организации устранить выявленные нарушения и устанавливающее сроки их устранения,
предупреждение;

8.2.6. представление Совету Союза предложений о созыве Общего собрания членов
Союза, о проведении заседания Совета Союза;
8.2.7. обеспечение подготовки годового отчета и годового бухгалтерского баланса
Союза, подготовки финансового плана Союза;
8.2.8. представление интересов Союза в органах государственной власти,
государственных и общественных организациях, в иных организациях, в международных
организациях;
8.2.9. распоряжение имуществом, в том числе финансовыми средствами Союза,
принятие решений об открытии счетов в банках;
8.2.10. представляет в Совет Союза на утверждение предложения по фонду оплаты
труда сотрудников Союза;
8.2.11. иные вопросы, переданные на решение Исполнительному директору
решениями Общего Собрания и Совета Союза в порядке, установленном настоящим
Уставом.
8.3. Исполнительный директор в целях реализации своих полномочий без
доверенности действует от имени Союза, выдает от имени Союза доверенности, в
соответствии с финансовым планом Союза распоряжается средствами Союза, заключает и
подписывает договоры от имени Союза, назначает сотрудников Исполнительной
дирекции, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения сотрудниками
исполнительной дирекции.
8.4. Исполнительный директор избирается сроком на 3 года. Кандидатура
Исполнительного директора может переизбираться неограниченное число раз.
8.5. Исполнительный директор обязан, в течении 15 рабочих дней с момента
получения запроса от любого члена Союза, предоставлять запрашиваемые информацию
(сведения), копии и выписки из бухгалтерских и иных документов о деятельности Союза
и его органов управления.
8.6. Исполнительный директор Союза обязан предварительно согласовывать с
Советом Союза сделки, заключаемые им по следующим вопросам:
•

размещения средств компенсационного фонда на специальных счетах,

•

использования

(направления)

дохода

от

размещения

компенсационного фонда,
•

сделок направленных на покупку или аренду недвижимого имущества,

•

договоров заключаемых на сумму свыше трехсот тысяч рублей.
9.

Специализированные органы Союза.

средств

9.1. Союз для обеспечения реализации своих прав и обязанностей формирует
следующие органы:
1) орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Союза требований
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
стандартов и правил профессиональной деятельности операторов электронных площадок
(далее по тексту - Орган по контролю);
2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер
дисциплинарного воздействия.
9.2.

Порядок рассмотрения жалоб на действия членов Союза, дел о нарушении

членами Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной
деятельности устанавливаются внутренними документами Союза в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.3.

Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер

дисциплинарного воздействия рассматривает дела о нарушении членами Союза
требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации,

стандартов

и

правил

профессиональной

деятельности

операторов

электронных площадок и о применении мер дисциплинарного воздействия.
9.4.

Члены органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов

Союза мер дисциплинарного воздействия избираются Общим собранием членов Союза на
1 год.
9.5. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер
дисциплинарного воздействия направляет в органы управления Союза предложения о
применении к членам Союза следующих мер дисциплинарного воздействия:
•

вынесение предписания, обязывающего члена Союза устранить выявленные

нарушения и устанавливающего сроки их устранения;
•

вынесение члену Союза предупреждения;

•

наложение на члена Союза штрафа в размере, установленном внутренними

документами Союза;
•

рекомендация

об

исключении

лица

из

членов

Союза,

подлежащая

рассмотрению Общим собранием членов Союза.
9.6. Результаты рассмотрения жалоб на действия члена Союза (в том числе жалоб
на нарушения им порядка проведения торгов в электронной форме, связанных с
нарушением

установленного

законодательством

Российской

Федерации

порядка

размещения информации о проведении торгов в электронной форме, порядка подачи
заявок на участие в них, нарушением прав или законных интересов лица в результате
нарушения оператором электронной площадки порядка проведения торгов в электронной
форме) и решения, обязывающие устранить выявленные нарушения, устанавливающие
сроки их устранения и принятые в отношении члена Союза, подлежат размещению на
сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение
четырнадцати рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
9.7. Решения о применении к члену Союза мер дисциплинарного воздействия могут
быть обжалованы в Общее собрание членов Союза.
10. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
10.1. Союз может иметь в собственности денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права.
10.2. Источниками формирования имущества Союза в денежной и иных формах
являются:
• регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой
организации – членские взносы (в том числе вступительные, регулярные и целевые
взносы);
• добровольные имущественные взносы и пожертвования;
• средства, полученные от оказания образовательных и иных услуг, связанных с
профессиональными интересами членов Союза и в соответствии с целями Союза,
предусмотренными настоящим Уставом;
• доходы, полученные от собственности Союза, в том числе от размещения
денежных средств на банковских депозитах,
• другие, не запрещенные законом источники.
10.3. Размер вступительного членского взноса, а также размер и период уплаты
регулярного членского взноса устанавливается Общим собранием членов Союза по
представлению Совета Союза.
Регулярные членские взносы уплачиваются членом Союза ежемесячно в течение
десяти календарных дней по окончании месяца, в течение которого он состоял членом
Союза.
10.4. Размеры целевых взносов членов Союза устанавливаются Общим собранием
Союза, в соответствии с конкретными программами, на выполнение которых они обязаны
быть направлены, по представлению Совета Союза.

10.5. Членские взносы (в том числе вступительные, регулярные и целевые взносы)
и пожертвования не возвращаются членам Союза в случае прекращения их членства в
Союзе.
11.Компенсационный фонд Союза.
11.1. Компенсационным фондом Союза является обособленное имущество,
принадлежащее Союзу на праве собственности.
11.2. Компенсационный фонд Союза первоначально формируется только в денежной
форме за счет членских взносов членов Союза в размере три миллиона рублей на каждого
ее члена. Не допускается освобождение члена Союза от обязанности внесения взносов в ее
компенсационный фонд, в том числе путем зачета его требований к Союзу.
11.3. На средства компенсационного фонда, находящиеся на специальном
банковском счете Союза, не может быть обращено взыскание по обязательствам Союза, а
также

по

обязательствам

членов

Союза,

не

связанным

с

осуществлением

компенсационных выплат из компенсационного фонда.
Расходование компенсационного фонда Союза на цели, не предусмотренные
законодательством Российской Федерации, в том числе на выплату или возврат взносов
членам Союза, не допускается.
11.4. В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда Союза
средства ее компенсационного фонда размещаются на специальных счетах в российских
кредитных организациях. В случае необходимости осуществления компенсационных
выплат из компенсационного фонда Союза срок возврата средств компенсационного
фонда с указанного счета не должен превышать десять рабочих дней.
Договор специального банковского счета должен предусматривать, что средства
компенсационного фонда Союза могут расходоваться только на осуществление
компенсационных выплат.
11.5. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда Союза,
направляется на его пополнение, покрытие расходов, связанных с размещением средств
такого компенсационного фонда, уплату налогов и иных обязательных платежей,
обязанность по уплате которых возникает в связи с получением дохода от размещения
средств такого компенсационного фонда.
11.6. Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда Союза
может быть предъявлено к Союзу, членом которой являлся оператор электронной
площадки на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение

убытков третьим лицам при проведении торгов в электронной форме в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением оператором электронной площадки
требований, установленных законодательством Российской Федерации, стандартами и
правилами профессиональной деятельности операторов электронных площадок.
11.7.

Размер

компенсационной

выплаты

из

компенсационного

фонда

саморегулируемой организации операторов электронных площадок по требованию о
компенсационной выплате применительно к одному случаю причинения убытков в
отношении одного оператора электронной площадки не может превышать пять
миллионов рублей.
12. Учет и отчетность. Информация о Союзе
12.1. Союз ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета и статистической
отчетности возлагается на Исполнительного директора Союза.
12.2. Союз обязан хранить следующие документы:
•

устав Союза, изменения к нему, решение о создании Союза, свидетельство о
его государственной регистрации;

•

документы, подтверждающие права Союза на имущество, находящееся на
его балансе;

•

протоколы Общего собрания членов Союза, заседаний Совета Союза;

•

решения Общего собрания членов Союза и Совета Союза;

•

предусмотренные настоящим Уставом положения и иные внутренние
документы Союза;

•

финансовый план Союза и изменения к нему;

•

годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Союза;

•

документы бухгалтерского учета и отчетности;

•

заключения государственных и муниципальных органов финансового
контроля;

•

иные документы, предусмотренные внутренними документами Союза.

Ответственность за хранение всех документов возлагается на Исполнительного
директора Союза.

12.3. Союз

предоставляет

информацию

о

своей

деятельности

органам

государственной статистики, налоговым органам и иным государственным органам в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.4. Исполнительный директор Союза обеспечивает членам Союза свободный
доступ к документам, предусмотренным пунктом 12.2 настоящего Устава.
13. Реорганизация и ликвидация Союза
13.1. Союз по решению членов Союза может быть преобразован в общественную
организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.
13.2. Ликвидация Союза осуществляются:
•

добровольно по решению Общего собрания членов Союза;

•

по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом

Российской Федерации.
13.3. В случае принятия решения о ликвидации Союза Общее собрание членов
Союза назначает в установленном законом порядке ликвидационную комиссию и
устанавливает порядок и сроки ликвидации Союза в соответствии с Гражданским
кодексом

Российской

Федерации

и

Федеральным

законом

«О

некоммерческих

организациях».
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Союза. Ликвидационная комиссия от имени Союза выступает в суде.
Решения об утверждении промежуточного ликвидационного баланса и об
утверждении ликвидационного баланса принимаются Общим собранием членов Союза.
13.4. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество либо стоимость этого имущества в пределах стоимости
имущества, переданного членами Союза в его собственность, подлежит распределению
между членами Союза, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Имущество, стоимость которого превышает размер имущественных взносов членов
Союза, направляется Союзом на цели, в интересах которых он был создан.
14. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.
14.1. Изменения и дополнения в Устав Союза утверждаются решением Общего
собрания членов Союза и подлежат государственной регистрации.
14.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Союза
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.3. Изменения и дополнения в Устав Союза вступают в законную силу с момента
их государственной регистрации.

