
общим собранием членов со юза торговых электронн",IIffJ;ffi:
Протокол от 05 марта2020r.

положение
о Контрольном комитете и порядке проведения проверки деятельности членовСоюза Торговых Электронных Площадок

l. Контрольный комитет - l
соблюдени.поч"о"пu*пuсоюза.о.uо"ffi 

ffi ннiж":у,lтffi уrт:l,:н}ffi 
":хн:Ж;РоссийскоЙ ФедерациИ. ф.дЁр-"rrоr* стандартов. Стандартов и Правил профессиональнойдеятельности.

.oo*orl'nu ffiЪ ffiОП"'ОГО 
КОМИТе'а НаЗНачаются Советом союза в составе трех человек

по истечению срока действия полномочий члены Контрольного коми.еl.а осуществляют своифr нкчии -]о \,IONIeHTa избрания ,rоuБ.u состава коп,Iите.га.
В состав Контрольного ко1,Iитета п,lогуТ быть избраны штатные сотрудники Союза, а такжеиные специzцисты в области прсведения электронньrr rьрaо" на электронных площадках"
з, одновремеlно с избранием нового состава Контрольного комитета Совет Союза

fi Н&Ъ J'-ffiЖ 
"iНJ:;:""xi: ;aж:хъ 

п!ffi..," kо*,,рольного- комитета, который
Председатель Контрольного комитета:* I]редседательствует на заседаниях Контрольного комитета;- представляет Контрольный комитет в органах управления Союза;- подписывает решения Контрольного комитета:

поr"r.ru|ulполняет 
иные фУнкции, относящиеся к организациИ деятельности Контрольного

norrr"'#", 
Союза устанавливает квалификационные требования к Председателю Контрольного

lr"-fiЖ:Н;}";: Зо !€Я'Г€'ЬНосТЬю сВоИх членов осущес,tвляется в следующих формах:
- плановая проверка;
- внеллановая I]роверка.

5. Текущий контроль членов Союза осуществляется следующими способами:- организация сбора и анаJ,Iиз отчсгов,- постоянное обновление состава документов личньОТРаЖаеТСя в соответствующей сводной таблице uКorn,""nr'X 
ДеЛ, ПРОВеРКа ИХ аКТУfu-Iьности, что

, - МониТоринг сайта'п"п'роп-iи 
","о*uопr в сети,rй"r"##;:ЖЪичия необходимойинформации (в т.ч. Рег.,lамент ЭП,--"rr"-ты службы технической поддержки),

*"о"о-Нil|;.::НЪЖ"Н9:'ЖЖ;,;ОО;u* ".;;Й" электронной площадки в Единый
- проверка досl]упности , on.puirB'ocTb технической службы поддержки ЭП.

члена Ё#tr 
ТеКУЩеГО КОНТРОЛЯ u"-""РУ'тся как имевшие место, так и планируемые действия

6, Порядок организации и проведения плановой проверки члена Сокrза:
**^{;]" 

"} ШЖЪ "ЖТ r;: J; i"":fil"#*ж" ;;;;;о", 
"е членами с оюз а требований

6.2. Плановая проверка проводится не реже одного раза В три года и не чаще одного раза в
год, Гlпановая проверка проводится в cooTBeTaru", с графиком ,nurrouur, проверок
;ff"tЖ."J#;;ж" ffi ;:;: lтж *iжж 

" 
д iJ" ; # " 

*,к план о в ой пр о в ерки), к ото р ыи
6.З. График плановоЙ проверки oo,"*"n содержать следующую информацию:



1 ) номер, дату, FIаименование, документа, которым утвержден график плановой проверки;2) наименование операторов электронньiх площадок, деятельность которых подлежитпроверке в соответствии с графиком плановой проверки;З) сроки проведения проверки в отношении каждого оператора электронной площадки ипериоД его деятельности, подлежащий проверке. 
-banouu.*"", 'on" -l*ючения 

оператораэлектронной площадки в график плановой проверки является ,"r"".nJПРОВеДения плановой arроu"рп". '|DJ|aw|wn ПUIСЧеНИе УКазанного срока
6,4, Продолжительность плановой проверки не может превышать З (трех) месяцев.6,5, ЧлеН Союза должеН быть уведОмлен О проведениИ ллановоЙ проверки за З (три) рабочихдня до даты начuша проведения в отношении него плановой проверки с указанием основания исроков ее проведения, а также периода его деятельности, которьй подпa*"' проверке. ТакоеуведоN,rление направляется члеIJу Союза П9 адресу электронной почты или иным способомобеспечивающим доставку в течение пяти рабочих дней с даты направления.6,6, При проведениИ плановой ,'роверки коr""a* проводиТ анZ'lиЗ деятельности членаСоюза за проверяемый период на основании информации, которую он представлял в Союз в формеотчетов, на основании иной информации, имеющейся в распоряжении Союза, материалов идокументов, заrrрошенных у членов Союза oono,"nrr"nuno, u run*e размещенных членом Союза вЕдином федеральнсlм реестре сведений о банкротстua, пu auиr" члена Союза и иных.

,,","оjlо*lff?Jo"frХТ,:i:;ffi,l Н"НТr,;;;;*" составляется Акт плановой проверки,
- датУ и место составления Акта плановой проверки;
- номер, дату документа, которым утвержден грфик плановых проверок;

пооu.iпju"менование 
оператора электронной ппощuдпr, деятельность которого подлежаJIа

- срок и место проведения проверки;
- результаты проверки, содержащие выводы о наличии или отсутствии фактов нарушениячленом Союза требований ЗаконЪ о банкротсru", 

"nur" фед"ралurr"r* 
-ruпо*rо", 

нормативнь]хправовых актов Российской Федерации, стандартов и правил профессиональной деятельностиоператоров электронных площадок;
- перечень документов, используемьж при проведении проверки.6.8. Акт плановой проверкИ составляется В двух экземплярах и подrrисываетсяпредседателем контрольного комитета В день составления. Щокуменrui ,aпопuзуемые в ходепроверки и (или) их электронные копии, прилагаются к Акry плановой проверки либо указываетсяих \{естонахождение, Первый экземпляр Anru п,"uпоuоИ п|оu"рки с приложенными документами и(ll"llt) электронными копиями подлежит хранению в Союiе в течение трех лет. Второй экземпляр.\кта плановой проверки не лозднее 5 (пяти) puOou"" дrr"й с, даты 

".о 
пооrr"ания направляется

;J;H,::T;; й:iЖ"}#':Ж:::iТ"чты 
или иным способом, об""п"""-й..,nn его доставку в

6. 9 " ЧлЁ н С оюз а при несогл".,#:о ;:i:Жxi,k*Гi'ffJ ffiжrъ Jfr xiТ::^"-,; ;натичии фактов нарушения им требований Закона о бан
н ормативн ых правов ых актов р осс ийс кой Ф едерации, ;Jffffi ::' #iЪ"*i^:rrШJff 

"i,1l1X?,";
деятельности операторов электронных площадок вправе в течение пятнадцати рабочих дней послепол},чения Акта плановой проверки ,'редставить в Союз моl.ивированное возражение"6,10, В течение двадцати рабочих дней с даты подписания акта проверки, при проведениикоторой были выявлень] нарушения, Акт плановой проверltи со всеми материалами проверки иВОЗРul}КеНИЯ]\'IИ ЧЛеНа СОЮЗа (ПРи их наличии) п.р"дutоr"" uЪr.чr'ппr"й;;;;rиссию союза дляпринятия решения о возбуждении дисциплинарного производства.

6,1 l , По представлению !иректора Союза An, ппuпоuой проверки может быть пересп.lотренJисциплинарньlм комитетоп,{ u ,"u.nr. 10 (Щесятиj 

';;;;, 

дней с момента его подписания. Вc-l\ чае принятия иного решения, отличного от решения Контрольного комитета по Дкry плановойtil]оверки. в адрес члеIJа Союза направляется уведоп,Iлеtiие о реЗультатах пересмотра Акта.

]., ""Ён;кjрганизацци 
и проведения вцеплановой проверкц члена Союза:

_l)обращ",,"ffi H:iJ:ff#J:::;i"o.;;:r"ж#;;:".r:H;;il"#""r".1xxi'oo"-,o.,u
сr,бъектов рФ или органов л,Iестного самоуправления, в To}t числе регулируюшего ]l\,полномоЧенного органов. принятого (вьшесенного) в пределах их ко\lпетенции установленно}'l



деЙствующи м законодательствоl\I,
2) жалобы лица на действия (бездействие) члена Союза;
3) по иным основаниям, в том числе на основании представления Щиректора Союза, члена

Совета Союза по факту нарушения, выявленного в ходе текущего контроля.
'l .2. Жалоба дол}кна содержать:
- ФаМИЛИЮ ) ИМЯ) отчество (в случае его нzI!тичия), наименование юридического лица -

Заявителя, его юридический и почтовый адрес, по которому необходимо направить ответ,
контактные телефоны.

- Сведения о члене Союза, в отношении которого направлена жалоба:
- НаИМеНОВаНИе ОПераТора ЭЛектронноЙ площадки и электронноЙ площадки, сведения,

позволяющие идентифицировать члена Союза.
- Предмет обращения: указание на нарушение членом Союза требований Закона о

банкротстве, других фелеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
ФеДеРации, регулирующих деятельность операторов электронных площадок, федеральных
СТаНДаРТОВ, СТанДаРТоВ и правил профессиональноЙ деятельности операторов электронных
п]ощадок.

- ЩОкументы (или их копии), подтверждающие факты такого нарушения (при их наличии),
и.lи реквизиты таких документов (дата и номер).

- ПОДПиСь Заявителя или лица, выступающего от его имени с приложением документа,
подтверждающего надлежащим образом оформленные полномочия лица на осуществление
.]еЙСтвиЙ От имени Заявителя. Если обращение направлено в электронной форме, то оно должно
быть пОДписано Электронной подписью Заявителя в соответс,I,tsии с законодательством Российской
Федерации.

'7.З. Основания для оставления жалобы без рассмотрения является несоответствие жалобы
установленным настоящим Положением условиям, в том числе:

- отсутствие данных о Заявителе, подписи Заявителя, адреса;
- текст жалобы не поддается прочтению;
- НаПРаВЛеНИе ЖалОбы в Союз в процессуальном порядке (в соответствии с пунктом 3 статьи

l25 АрбитрzDкного процессуаrlьного кодекса Российской Федерации и т.д.);
- невозN{ожность подтвердить полномочия Заявителя или лица, выступающего от его имени;
- прекращение членства оператора электронной площадки в Союзе на дату регистрации

;калобы;
- от Заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения жалобы;
- в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию Союза,
- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения

све:]ений. составляющих государственную или иную охраняе.мую федеральным законо]чI тайнуl
- отсутствие в жалобе указаний на факты нарушений членом Союза требований Закона о

банкротстве, других федеральных законов, иных норматиtsных правовых актов Российской
Фе:ерациИ, регулирУющиХ деятельностЬ оператороВ электронныХ площадок, федеральных
стандартов и правил профессиональной деятельности,

- указание в жа,rобе на факты, по которым Союз ранее направлял Заявителю ответ по
сr'ш€ствуl и При этом не Приводятся новые факты, обстоятельства и доводы. В этом случае
Заявителю направляется ответ, содержащий сведения о результатах ранее проведенной проверки по
\ казанным фактам;

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
]_]оровью и имуществу оператора электронной площадки. а также должностных лиц;

- жалоба не связана с исполнением операторо]и электронной площадки установленных
законодательством о несостоятельности (банкротстве) обязанностей;

- поступление жалобы в срок более одного года с даты совершения нарушений, на которые
Заявитеrь указал в своей жалобе.

В СлУчае несоответствия жалобы условиям, установленным настоящим Положением, Союз
\ ве-]о\lляет Заявителя об оставлении яtалобы без рассп,{отрения с указанием причин. Заявитель
i]праве повторно направить жалобу в Союз.

1 ,4" ВНеплановая проверка проводится Контрольным ко\{итетом в соответ0,1,tsии с решение}{
}1спо,lнительного директора Союза в срок, не превышающий тридцать дней со дня поступления
,+,аlобы (обращения). Конкретный срок проведения внеплановой проверки устанавливает
пре:седатель Контрольного коN{итета в Распоряжении об организации проведения внеплановоri

з



проверки.
7 .4,1 . Ct

ПР"О"Оl..;1i:rffi;i:ff"-""rНiJ#"J.";JJ"""rЪОJ1_'О*" бЫть продлен по распоряжению
ЗаЯВИТеля и оператоI]о .п".-лл.,,.л* -"- На ТРИДЦать дней с

7.4.2. B[epaTopa 
ЭЛектронной площадки _ члена союза. УВеДОМлением об этом

случае, если жалоба
производству судом или 
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заявителем и принята каНТИМОНОПОльного .uпоподur.льства, проведение ''_J:TO"::ь_ И fi_аДЗор за соблЙдением

ПрИосТаноВлено По Распоряжен"-:ry::"й;;;ii#;о",:хН:Ъ"#I""";:х"""#fr""ЖЖ_"'""fi
силу решения
пло ц адки - ", :i:: ЖiJi-;H,,|":;};;Tffiff ж, ffi 1т:"ж"fr";: 

Т 
",'.о "то р эл ектр о н но й7,4,З, КОНТРОЛьный комитет,;;;;#;r";*::i::::,Y::T""- ВНеПЛаново,; npou.p,i",''

- отказа заявителя 
", 

*#;;:,"ёffi:й:НИе ВНеПЛаНОВОй .rpo".pn" u 
"ny.ru.,

,"--ч#'*ючения 
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7 .6. u r#:';оЖ?##;аХ Реассмотрения жалобы.
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проверки, 
" 

поrфоr укz*ываются: 
ия внеплановой проверки составляется дкт внеплановой

- дата и место составления Акта т- l I ере ч ень r" r. ;;;;;:;::l:'1""еплановой Пр ов ерки;
- номер, ouru'', 

участвующих в пY:вед,п"" 
"роЪ"рпir;

- основание 
"r?;ff;1"#ý#:?'Т" 

О 
"P"o'"'"i Р"r"*,r" о проведении проверки;

НаИМенование (фамил ия. имяlРОВеДеНИИ 
ПРОВеРКИ;

(обращения); и отчествО - Для физического лица) заявителя жацобы
- наиN,Iенование члена Союза:
- сроки и месl

""оr, " 
iiГТff fu##Т;#LЪ}: ;Ж:r#"т ";;"ii:o, о наличии ил и отсутствии 

ф акто в
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- перечень документов, использова
{оку MeHTb,, r;n;;;;;;; ;:,:':YанныХ При Проведении проверки.

д-,у fr""i;;;;;; fi::fiiЖxЁffi;:iН:;X'fiX;;"l*i;;,'"niPonnu'e коПии прилагаются к



7.1 1. Акт
ПРеДСеДаТел., О"Н;:;:Х:Н"-JХЖ:Y^;Т;::Ж;:;; О"'* ЭКЗеМПЛЯРаХ И подписывается

экземпляр Акта внеплановой проверки не позднее десяти рабочих дней с даты егоподписания вручается члену Союза Под роспись иJIи направляется по почте заказным письмом с
I|Н:r|}ХТ};,r|j;"Н:illХЪ"""#;|"ВеРкИ также может направляться по адресу электронной
направления. 

Yrrvvvvw]vl' UUýUItýЧИВаЮЩИМ еГО ДОСТаВКУ В ТеЧеНИе ПЯТИ Рабочих дней с дать] его
7,12, Член Союза при несогласии с изложенными в Акте внеплановой проверки фактами и

;i:ТЦ"Fliff 
":'"}"fllХТ"ЖНiýЖ;;r"#;;;;"ВСОЮЗ"."ч",""пятнадцатирабочих7,13, МатериаJIы проверки Контрольного комитета Союза, при проведении которой быливыявлены нарушения членами Союза требований,й;;;"r"Iх правовых актов РФ, федеральныхстандартов, стандартов и правил про_ф...rоп-"r;;';;ельности, 

условий членства в Союзе,вместе с возражениями члена Союза (при их n-"""ri"^a"ua*r"a двадцати рабочих дней с датыподписания акта проверки направляются в Щисциплrпuрrrуa комиссию Союза для принятиярешения о возбуждении дисциплинарного производства.
7.14. По представлению !иректора Союза Актпересмотрен дисчиплинарным поrйr"rо* в течение 

'0 
d:Нiii}"""#rхЖý'. }H!l."u:fiподписания. В случае принятия иного решения) отлиLIногоАКТу внеппuпоu,iй пrпо.r.r*r 

--^" ";";-:".:::_:П)лL'lJlИЧНОГО ОТ РеШеНИЯ КОНТРОЛЬНого комитета по
пересплотра дкта" 

ПРОВеРКИ' В аДРеС ЧЛеНа СОЮЗа НаПРаВЛЯеТСЯ уведомление с) результатах

в, Союз несет перед своими членами в порядке, установленном законодательствомРоссийской Федерации иуставом некоммерческой организации, ответственностьдействия работников саморегулиоr"1_:1:|"""";;;;;';, осуществле""" fi#"i:l"rЁ;irX:деятельностью членов саморегулифrо" организации.

9, Первый экземпляр Акта внеплановлой проверки с приложенными документами и (или)э,lектронными копиями подлежит хранению в СоюзЪ 
",Ъчо"" 

трех лет.

]0, Акты проверок. отчеты об осуществлении деятельности члена Союза, а также,]окументы, обязательные для Представления членом Союза в Союз, могут храниться как вб1,1тажном, так и В электронном виде в порядке, установлеНном вtIутренними документами Союза.
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