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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТОВ
-

ОПЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК
ЧЛЕНОВ СОЮЗА ТОРГОВЫХ ЭЛЕКТОННЫХ ПЛОЩАДОК
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение <О порядке подготовки и предоставлении отчетов
операторов эJектронных площадок - членов Союза Торговьж Электронньж Плоrцадок
(:атее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом <о
саморегулируемых организациях), Уставом Союза Торговых Электронньж Плоrцадок
(далее - Союз) и устанавливает порядок, сроки предоставления и формы отчетности
членов Союза при проведении торгов в электронной форме по продаже имуrцества или
предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.

i

1,,2. Щелью настоящего Положения является обеспечение контроля за
профессиональной деятельностью членов Союза в части соблюдения требований,

установленньж законодательством о несостоятельности (банкротстве), правилами и
стандартами профессиональной деятельности и деловой этики операторов электронных
площадок, а также повышение качества проведения торгов в электронной
форме по

продаже имушества или lIредприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о
банкротстве.
1.3. ИнфоРмация, содержаLЦаяся В отчетностИ, подлежИт анализу при проведении
плановых и внеплановых проверок.

Порядок и сроки представления отчетности
2.1. Ч_цен Союза. осуrцествляющий проведение торгов в электронной форме по
2.

про.]а;ф(е и\{ущества ипи предприятия должников в ходе процедур, применяемых в
деле о
банкротстве, обязан представJять в Союз информацию (отчет) по содержанию и в сроки,
установленные настоящим Положением, а именно:
- контактная информация оператора электронной IIJIощадки,
- в случае изменения учредительных документов в отчетный период, предоставить
указанные документы в новой утвержденной редакции,
- сведения о реrхениях руководителя оператора электронной площадки, влияющие

на порядок проведения торгов. в т.ч. утверждение Регламента в новой

редакции
(приложить к отчету).
- Подтверждение Владения оператором электронной площадки сайтом в сети
интернеТ (подтверждение соответствия оператора требованиям аб.3 пункта 20 ст. 1 10 Фз
<о несостоятельности (банкротстве)>) (реквизиты указать в отчете, документ приложить к
отчету),
* аттестат соответствия по классу безопасности К2 (реквизиты
указать в отчете; в
случае аттестации в отчетный период, новый аттестат приложить к отчету),

-

сведения

о

действующем

договоре (полисе) страхования ответственности
оператора электронной плош{адки
(в .r,yuub .фurо"u""я ответственности
в отчетньтй
перrlо.]. новый полис приложить
к отчету),
- коJичество пользователей
всего на кOнец отчетного периода)
- ко,цичество торгов (лотов),
проведенных:]а отчетный период,
из них:
- количество торгов (лотов)
в форме публичного предложения;
- количество несостоявiпихся
торгов (лотов);
ТОРГОВ (ЛОТОВ) С еДИЕСТвенным
участником, кроме публичного
"o.o""i3];;:"""
- средняя (по начальной)
стоимость имуtцества, выставленного
на торги за отчетный
:lepIIoJ.
ДЛЯ ЗаДаТков счета оператора электронной
площадки (в
. ., о.-:""'*'rТ:"ý;:"*ЬЗОВаНИИ
- количество обраrцений
в техническую службу п_оддержки
электронной площадки за
СО СВеДеНИЯ'Iи о сроках ответа
на обраrцъ"", r |.rрlнение технических

-;;Ъ:'Jr;:i#:
-

сведения

о

жалобах (количество, суть). поступивших
за отчетный период на
результат
рассмотрения
приложением
,lrоТВеТСТвУюшего
решения (в т.ч. сУдебные .rrор"r, уФАс).

]]ератора электронной площадки

...r,

flЖJTJ:l#HЖT#:l.

!окументы, Представляемые

и

с

!*

"***uo'*i"o, не позднее десятого числа месяца,
в соответствии с дополнительным запросом

-

позднее, чем через 14
дней после получения запроса.

не
2.2. Союз вправе дополнительно
запросить у члена Союза любую
иЕую информацию
о торгах в электронной
по
продаже имуrцества или предприятия
форме
ПРОЦеД}Р' ПРИМеНЯеМЫХ В
лолжников в ходе
ДеЛе О бu"ПРОr.r"Ъ.
Союза обяЪан ,.".n". 14
\fo\{e'Ta получения запроса представить
дней с
"
истребуемые документы и информацию.

ЧБ

3. Заключите.rьные пOложения

3,1, Над-lтежаIциМ Представление\I
отчетности является направление
отчетности в
электронной по,tты, нарочным
или
на
бумажных
9дvrоu]уl i:iX";H"\{
lluчiоtsои

fiЖ;J'T::;:;l#;

связи

положениеrl.

В

сроки,

r*-:Ж?# rНТ"#J'ffi;Н:i""
:r;"i":J#
части формы и поJноты
указываемых сведений,

предусмотренные

настоящим

Союз информации требованиям,

J"f#H"filT ;:iii,ЪlТ""Т*":

представления, установленных
настоящим Положением, информация
может считаться не
Представленной и требует
дополнени"/"araпr.rr"п
r/r/
.a СТОРОНЫ
СО
'r.lvtvflСtlИЯ
ОПеРаТОра
площадки.
электронной

3,з, Ненадлежащее исполнение настояrцего
Положения или rIредоставление
недостоверных сведений' содержащихся
в
отчетности)
является основанием для
привлечения члена

Союза n д"aцй.rrинарной ответственности.
3.4. Член Союза в случае самостоятельного
выя
представленной отчетности

обязан

fiffi;niЁ"J1;""'#H.'

в десятид".u"#'ffi;*:"Ж;lilТ ."""Жп;

УСТРаНИТЬ НаРУШение

путем повторной сдачи отчетности
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