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Реестр членов Союза Торговых Электронных Площадок 
по состоянию на 21 сентября 2021г.  

 

Регист

рацион

ный 

номер  

Наименован

ие 

организаци

и 

оператора 

ЭП 

(сокращенн

ое 

наименован

ие) 

ИНН /ОГРН 

организации 

оператора ЭП 

 

(дата 

государственн

ой 

регистрации 

юридического 

лица, 

государственн

ый 

регистрацион

ный номер 

записи о 

государственн

ой 

регистрации 

юридического 

лица) 

Адрес  

Организа

ции 

оператора 

ЭП, 

номера 

контактн

ых 

телефоно

в 

 

Наименов

ание 

должност

и и ФИО 

лица  

осуществл

яющего 

функции 

единолич

ного 

исполните

льного 

органа 

юридичес

кого лица, 

и (или) 

руководит

еля 

коллегиал

ьного 

исполните

льного 

органа 

юридичес

кого лица 

 

Наименовани

е ЭТП 

и ее адрес в 

сети интернет 

Дата 

принятия 

в члены 

НО  

Дата 

начала 

членства в 

СРО  

Сведения об обязательном 

страховании ответственности 

 

Сведения о 

страховых 

организациях 

(наименовани

е, место 

нахождение, 

сведения о 

лицензии. 

Контактная 

информация) 

Сведения 

о 

внесении 

операторо

м ЭП 

взносов в 

компенсац

ионный 

фонд, руб. 

 

Сведения о результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией проверок 

оператора ЭП  и фактах 

применения к нему мер 

дисциплинарного 

воздействия с 

указанием меры 

дисциплинарного 

воздействия взысканий  

(дата, номер и 

основание) 

 

Сведения 

о 

прекраще

нии 

членства 

 

1.  Общество с 

ограниченно

й 

ответственно
стью  

 

«Перспектив
а» 

(ООО 

«Перспектив
а») 

 

etp.profit@m
ail.ru 

5260315121 

1115260022283 

(от 

02.11.2011г. 
запись 

№11152600222

83 ) 

г. Нижний 

Новгород,  

ул. 

Октябрьск
ая, д.33, 

офис 14, 

г.Н.Новго
род: +7 

(831) 274-

65-75, 
г. 

Екатеринб

ург: +7 
(343) 287-

92-12, 

Центр 
поддержк

и 

пользоват
елей: +7 

(831) 274-
65-75 

Директор  

Яско 

Юрий 

Александр
ович 

«ПРОФИТ»   

http://etp-

profit.ru 

 
 

28.04.2015 01.11.2016 Договор ОЭП №042637 

страхования ответственности 

ОЭП от 18.10.2016г. с АО 

«Страховая бизнес группа», 
сроком действия с 18.10.16г. по 

17.10.2017г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 
Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 

 
Договор ОЭП №043269 

страхования ответственности 

ОЭП от 26.10.2017г. с АО 
«Страховая бизнес группа», 

сроком действия с 26.10.17г. по 
25.10.2018г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

АО 

«Страховая 

бизнес 

группа»,  
394018, 

Воронеж, ул. 

Платонова, д. 
16, ИНН 

3666068423, 

ОГРН 
1023602616510

, 

Тел./факс: +7 
(473) 250-20-

50, 

office@ibg.ru, 
Лицензии ЦБ 

РФ СЛ № 3229 

от 02.10.2015г. 
 

Оплачены 

3 000 000,0

0 

Проведена плановая 

проверка Акт № 1ПП-

2019 от 15.12.2019г.:  

нарушений в 
деятельности не 

выявлено, оператор 

электронной площадки 
соответствует условиям 

членства Союза 

- 

http://etp-profit.ru/
http://etp-profit.ru/
http://etp-profit.ru/
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несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 

 
Договор ОЭП №043712 

страхования ответственности 

ОЭП от 03.10.2018г. с АО 
«Страховая бизнес группа», 

сроком действия с 26.10.18г. по 

25.10.2019г. Страховая сумма 30 
млн. рублей. 

Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 
СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 
 

Договор ОЭП №044283 

страхования ответственности 
ОЭП от 01.10.2019г. с АО 

«Страховая бизнес группа», 

сроком действия с 26.10.19г. по 
25.10.2020г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 

Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 
которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

Договор ОЭП №044801 
страхования ответственности 

ОЭП от 05.10.2020г. с АО 

«Страховая бизнес группа», 
сроком действия с 25.10.2020г. по 

24.10.2021г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 
Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 
СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 
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2.  Общество с 
ограниченно

й 

ответственно
стью  

"Фабрикант.

ру" 
(ООО 

"Фабрикант.

ру") 
 

7703561549/ 
1057748006139 

(от 

29.08.2005г. 
запись 

№10577480061

39) 

123317, 
Москва,  

ул. 

Тестовска
я ,  

д. 10, этаж 

25, 
помещени

е I, 

8(495) 
514-02-04 

 

Генеральн
ый 

директор  

Габестро 
Сергей 

Владилено

вич 

электронная 
площадка 

«Межотраслев

ая торговая 
система 

«Фабрикант»  

http://fabrikant.r
u 

28.04.2015 01.11.2016 Договор страхования 
ответственности ОЭП №88-

45/010/16 от 07.04.2016г. с ООО 

«Строительная Страховая 
Группа» сроком действия с 

29.04.2016г. по 28.04.2017г. 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 
Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 

 
Полис  страхования 

ответственности оператора ЭП 

серии ОЭП № 042945, выданный  
АО «Страховая бизнес группа»  

17.04.17г. сроком действия с 

29.04.2017г. по 28.04.2018г. 
Страховая сумма 30 млн. рублей. 

Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 
СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 

 

Полис  страхования 

ответственности оператора ЭП 
серии ОЭП № 043458, выданный  

АО «Страховая бизнес группа»  

16.04.18г. сроком действия с 
29.04.2018г. по 28.04.2019г. 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 
которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

Полис  страхования 
ответственности оператора ЭП 

серии ОЭП № 044059, выданный  
АО «Страховая бизнес группа»  

17.04.19г. сроком действия с 

29.04.2019г. по 28.04.2020г. 
Страховая сумма 30 млн. рублей. 

ООО 
«Строительная 

Страховая 

Группа», 
129110, 

г.Москва, 

ул.Гиляровско
го, д.39, стр., 

129223, г. 

Москва, 
проспект 

Мира, д.119, 

стр.538, ИНН 
7713517010, 

Лицензия 

№3857 от 
08.10.2015 

 

АО 
«Страховая 

бизнес 

группа»,  
394018, 

Воронеж, ул. 

Платонова, д. 
16, 

ИНН 

3666068423, 
ОГРН 

1023602616510

, 

Тел./факс: +7 

(473) 250-20-

50, 
office@ibg.ru, 

Лицензии ЦБ 

РФ СЛ № 3229 
от 02.10.2015г. 

 

Оплачены 
3 000 000,0

0 

Внеплановая проверка 
№3ВП-2017 по жалобе 

Сарварова Максима 

Вячеславовича. 
Начата – 12.02.2017г. 

Продлена   

13.03.2017г. до 
27.03.2017г. 

Окончена  

27.03.2017г. 
Итог- нарушений 

законодательства и(или) 

прав заявителя жалобы 
не выявлено;  

обстоятельства, которые 

могли бы послужить 
основанием для принятия 

мер дисциплинарного 

реагирования не 
установлены. 

 

Проведена плановая 
проверка Акт № 1ПП-

2019 от 15.12.2019г.: 

нарушений в 
деятельности не 

выявлено, оператор 

электронной площадки 
соответствует условиям 

членства Союза 

 

Внеплановая проверка 

№4ВП-2020 по жалобе 

Арбитражного 
управляющего Геннеберг 

Ю.И. (конкурсный 

управляющий ООО 
«МАКС»). 

Акт от 18.12.2020г.: 

установлено нарушение 
п.3.1. Порядка 

формирования и ведения 

Единого федерального 
реестра сведений о 

фактах деятельности 

юридических лиц и 
Единого федерального 

реестра сведений о 

банкротстве (приложение 
№1 к Приказу 

Минэкономразвития 
России от 05.04.2013г. 

№178).  

- 

tel:8%20495%20514%2002%2004
tel:8%20495%20514%2002%2004
http://www.asn-news.ru/company/200
http://www.asn-news.ru/company/200
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Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 
которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

Полис  страхования 
ответственности оператора ЭП 

серии ОЭП № 044613, выданный  

АО «Страховая бизнес группа»  
20.04.2019г. сроком действия с 

29.04.2020г. по 28.04.2021г. 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 
Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 

 
договор ОЭП № 045098 от 

23.04.2021 (срок действия 

договора с 29.04.2021 по 
28.04.2022) выданный АО 

«Страховая бизнес группа» 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 

Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 

 

Материалы переданы в 
Дисциплинарную 

комиссию 

 

3.  Общество с 

ограниченно

й 
ответственно

стью  

"Евразийская 
торговая 

площадка" 

(ООО 
«ЕТП») 

 

admin@eurtp.
ru 

6455053254/ 

1116455001541 

(от 
27.04.2011г. 

запись 

№11164550015
41) 

410031, г. 

Саратов, 

 ул. 
Волжская, 

д. 34, 

8(8452) 
24-57-73, 

8(8452) 

24-57-74, 
8(8452) 

24-57-75 

Директор  

Кидяев 

Александр 
Евгеньеви

ч 

«Евразийская 

торговая 

площадка»     
http://eurtp.ru. 

 

28.04.2015 01.11.2016 Полис серии ОЭП № 042652 

страхования ответственности 

оператора ЭП, выданный 
27.09.2016г. АО «Страховая 

бизнес группа»  сроком действия 

с 27.09.16г. по 26.09.2017г.  
(договор страхования ОЭП № 

042652 от 27.09.2016г.,) 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 
Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

АО 

«Страховая 

бизнес 
группа»,  

394018, 

Воронеж, ул. 
Платонова, д. 

16, 

ИНН 
3666068423, 

ОГРН 

1023602616510
, 

Тел./факс: +7 

(473) 250-20-

Оплачены 

3 000 000,0

0 

По Представлению 

Директора СТЭП №1ВП-

2018 от 02.02.2018г. 
организовано проведение 

внеплановой проверки. 

Акт от 26.02.2018г.: 
установлены нарушения 

п.1 ст.111.2 ФЗ «О 

несостоятельности 
(банкротстве)» и 

Условий членства в 

Союзе Торговых 
Электронных Площадок, 

пп.г) п.1.3. Приложения 

№2 к Приказу 

-- 

http://eurtp.ru./
http://eurtp.ru./
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года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

Полис серии ОЭП № 043204 
страхования ответственности 

оператора ЭП, выданный 

06.09.2017г. АО «Страховая 
бизнес группа»  сроком действия 

с 27.09.17г. по 26.09.2018г.  

(договор страхования ОЭП № 
043204 от 06.09.2017г.,) 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 
которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

Полис серии ОЭП № 043694 
страхования ответственности 

оператора ЭП, выданный 

30.11.2018г. АО «Страховая 
бизнес группа»  сроком действия 

с 30.11.18г. по 29.11.2019г.  

(договор страхования ОЭП № 
043694 от 30.11.2018г.) Страховая 

сумма 30 млн. рублей. 

Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 
которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

Полис серии ОЭП № 044328 
страхования ответственности 

оператора ЭП, выданный 

30.11.2019г. АО «Страховая 
бизнес группа»  сроком действия 

с 30.11.19г. по 29.11.2020г.  

(договор страхования ОЭП № 
044328 от 30.11.2019г.) Страховая 

сумма 30 млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

50, 
office@ibg.ru, 

Лицензии ЦБ 

РФ СЛ № 3229 
от 02.10.2015г. 

 

Минэкономразвития 
России от 23.07.2015 N 

495 

Протокол заседания ДК 
по ДП №2(1)ДП-2018 от 

09.04.2018г.: Применить 

к члену Союза – 
оператору ЭТП ООО 

«Евразийская 

торговая площадка» меру 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

рекомендации об 
исключении оператора 

ЭТП ООО «Евразийская 

торговая площадка» из 
членов Союза 

Торговых Электронных 

Площадок.  
Решением Общего 

собрания членов Союза 

17-20 мая 2018г. вопрос 
об исключении снят с 

повестки дня, в связи с 

приведением оператором 
электронной площадки 

документов и 

программного 
обеспечения в 

соответствие с 

требованиями 

действующего 

законодательства и 

внутренних положений 
СТЭП (условия 

членства)  

 
Внеплановая проверка 

№8ВП-2018 по жалобе 

ООО "Капитал-Инвест" 
от 02.07.2018г. 

Акт от 28.08.2018г.: 

установлены нарушения 
пп. д) п.1.3 и пп. л) п.2.1 

Требований к операторам 

электронных площадок, к 
электронным площадкам, 

в том числе 

технологическим, 
программным, 

лингвистическим, 
правовым и 

организационным 

средствам, необходимым 
для проведения торгов в 
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года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

Полис серии ОЭП № 044828 
страхования ответственности 

оператора ЭП, выданный 

02.11.2020г. АО «Страховая 
бизнес группа»  сроком действия 

с 30.11.2020г. по 29.11.2021г.  

(договор страхования ОЭП № 
044828 от 02.11.2020г.) Страховая 

сумма 30 млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 
которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

электронной форме по 
продаже имущества или 

предприятия должников 

в ходе процедур, 
применяемых в деле о 

банкротстве 

(Приложение №2 к 
приказу 

Минэкономразвития 

России от 23 июля 2015 
г. N 495). 

Протокол заседания 

Дисциплинарной 
комиссии от 15.10.2018г.: 

Вынесено Предписание 

устранить выявленные 
нарушения в срок до 

30.11.2018г. 

 
Проведена плановая 

проверка Акт № 1ПП-

2019 от 15.12.2019г.: 
нарушений в 

деятельности не 

выявлено, оператор 
электронной площадки 

соответствует условиям 

членства Союза.  
 

4.  Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью  
"Поволжская 

торговая 

площадка" 
(ООО 

«ПТП») 

 
(Прежнее 

наименовани

е ООО 
«Модный 

дом») 

 
support@ptp-

center.ru 

5836645145/ 

1115836000851 

(от 

08.02.2011г. 

запись 
№11158360008

51) 

440026 г. 

Пенза, 

ул. 

Белинског

о,7, 
8 (8412) 

25-46-01, 8 

(8412) 25-
46-03, 8 

(8412) 66-

08-17 

Директор 

Федотов 

Александр 

Владимиро

вич 

«ПТП-Центр»   

http://ptp-

center.ru 

 

(Прежнее 
наименование 

«Система 

электронных 
торгов и 

муниципальны

х аукционов 
«ВТБ-Центр»   

http://vtb-

center.ru) 
 

 

28.04.2015 01.11.2016  Договор ОЭП № 042634 от 09 

сентября 2016 года страхования 

ответственности оператора 

электронной площадки, 

заключённый с ООО «Страховая 
бизнес группа» 

Полис страхования 

ответственности оператора ЭП 
выдан АО «Страховая бизнес 

группа» 09.09.2016г. сроком 

действия с 09.09.16г. по 
08.09.2017г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 
которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

Договор ОЭП № 043196 от 31 
августа 2017 года страхования 

ответственности оператора 

электронной площадки, 

АО 

«Страховая 

бизнес 

группа»,  

394018, 
Воронеж, ул. 

Платонова, д. 

16, ИНН 
3666068423, 

ОГРН 

1023602616510
, 

Тел./факс: +7 

(473) 250-20-
50, 

office@ibg.ru, 

Лицензии ЦБ 
РФ СЛ № 3229 

от 02.10.2015г. 

 

Оплачены 

3 000 000,0

0 

Проведена плановая 

проверка Акт № 1ПП-

2019 от 15.12.2019г.: 

нарушений в 

деятельности не 
выявлено, оператор 

электронной площадки 

соответствует условиям 
членства Союза. 

- 

http://ptp-center.ru/
http://ptp-center.ru/
http://ptp-center.ru/
http://vtb-center.ru/
http://vtb-center.ru/
http://vtb-center.ru/
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заключённый с ООО «Страховая 
бизнес группа» 

Полис страхования 

ответственности оператора ЭП 
выдан АО «Страховая бизнес 

группа» 31.08.2017г. сроком 

действия с 09.09.17г. по 
08.09.2018г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 
которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

Договор ОЭП № 043691 от 07 
сентября 2018 года страхования 

ответственности оператора 

электронной площадки, 
заключённый с ООО «Страховая 

бизнес группа» 

сроком действия с 09.09.18г. по 
08.09.2019г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

Договор ОЭП № 044245 от 01 
сентября 2019 года страхования 

ответственности оператора 

электронной площадки, 
заключённый с ООО «Страховая 

бизнес группа» 

сроком действия с 09.09.19г. по 
08.09.2020г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 
которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 
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Договор ОЭП № 044765 от 01 
сентября 2020 года страхования 

ответственности оператора 

электронной площадки, 
заключённый с ООО «Страховая 

бизнес группа» 

сроком действия с 09.09.2020г. по 
08.09.2021г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 
которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

 
Полис страхования 

ответственности оператора ЭП  

договор ОЭП № 045228 от 
06.09.2021 (срок действия 

договора с 09.09.2021 по 

08.09.2022); выдан АО 
«Страховая бизнес группа» 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

 

5.  Общество с 

ограниченно

й 
ответственно

стью  

"ПРОМ-
Консалтинг" 

(ООО 

"ПРОМ-
Консалтинг"

) 

 
admin@prom

konsalt.ru 

7705877883/ 

1097746006577 

(от 
19.01.2009г. 

запись 

№10977460065
77) 

121059, г. 

Москва,  

ул. Б. 
Дорогоми

ловская, 

10, 
(495) 374-

68-03, 

(495) 374-
68-09, 

(495) 374-

68-19 

Генеральн

ый 

директор 
Стрелков 

Алексей 

Вячеславо
вич 

  

"ПРОМ-

Консалтинг" 

http://promkons
alt.ru 

 

28.04.2015 01.11.2016 Договор ОЭП №042622 

страхования ответственности 

ОЭП от 31.08.2016г. с АО 
«Страховая бизнес группа», 

сроком действия с 05.09.16г. по 

04.09.2017г. Страховая сумма 30 
млн. рублей. 

Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 
СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 
 

Договор ОЭП №042441 

страхования ответственности 

АО 

«Страховая 

бизнес 
группа»,  

394018, 

Воронеж, ул. 
Платонова, д. 

16, ИНН 

3666068423, 
ОГРН 

1023602616510

, 
Тел./факс: +7 

(473) 250-20-

50, 
office@ibg.ru, 

Оплачены 

3 000 000,0

0 

Жалоба от ООО «АРТ-

Оснастка». Решение от 

29.05.2017г.: 
отсутствуют основания 

для организации 

проведения проверки в 
отношении оператора 

электронной площадки 

ООО "ПРОМ-
Консалтинг", поскольку 

жалоба по сути содержит 

доводы в отношении 
организатора торгов, 

который не является 

членом 
саморегулируемой 

организации операторов 

- 
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ОЭП от 05.09.2017г. с АО 
«Страховая бизнес группа», 

сроком действия с 05.09.17г. по 

11.02.2018г. Страховая сумма 30 
млн. рублей. 

 

Договор ОЭП №043194 
страхования ответственности 

ОЭП от 12.02.2018г. с АО 

«Страховая бизнес группа», 
сроком действия с 12.02.18г. по 

11.02.2019г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 
Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 

 
Договор ОЭП №043943 

страхования ответственности 

ОЭП от 12.02.2019г. с АО 
«Страховая бизнес группа», 

сроком действия с 12.02.19г. по 

11.02.2020г. Страховая сумма 30 
млн. рублей. 

Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 
СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 
 

Договор ОЭП №044499 

страхования ответственности 
ОЭП от 07.02.2020г. с АО 

«Страховая бизнес группа», 

сроком действия с 12.02.2020г. по 
11.02.2021г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 
которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 

 

Лицензии ЦБ 
РФ СЛ № 3229 

от 02.10.2015г. 

 

электронных площадок 
«СТЭП». 

 

Проведена плановая 
проверка Акт № 1ПП-

2019 от 15.12.2019г.: 

выявлены нарушения 
ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности 

(банкротстве), материалы 
проверки направлены в 

дисциплинарную 

комиссию. 
Протокол заседания 

Дисциплинарной 

комиссии от 06.02.2020г.: 
Направить Директору 

Союза предложение о 

применении в отношении 
члена Союза – оператора 

ЭТП ООО «ПРОМ-

Консалтинг» меры 
дисциплинарного 

воздействия в виде 

предупреждения о 
недопущении 

совершения аналогичных 

нарушений в будущем. 
07.02.2020г. Директор 

вынес Предупреждение 

(исх.№1Пр(1ПП)-2019) о 

недопущении 

совершения аналогичных 

нарушений в будущем. 
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Договор ОЭП №045010 
страхования ответственности 

ОЭП от 10.02.2021г. с АО 

«Страховая бизнес группа», 
сроком действия с 12.02.2021г. по 

11.02.2022г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 
Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 

30 млн. рублей. 

 
Договор страхования 

ответственности Оператора ЭП, 

ОЭП  № 04549 от 09.02.2023 г. 
(срок действия 

договора с 12.02.2023г. по 

11.02.2024г.), заключенный с АО 
«Страховая Бизнес Группа». 

 Полис страхования 

ответственности оператора ЭП   
выдан АО «Страховая Бизнес 

Группа» 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 
Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 

30 млн. рублей. 

6.  Общество с 
ограниченно

й 

ответственно
стью  

"ТендерСтан

дарт" 
(ООО 

"ТендерСтан

дарт") 

6163109679/ 
1116195010580 

(от 

06.09.2011г. 
запись 

№11161950105

80) 

344006, 
Ростовска

я обл., 

г. Ростов-
на-Дону, 

ул. 

Пушкинск
ая, 104/32, 

оф.61, 

+7(863) 
285-57-27 

Генеральн
ый 

директор 

Войтко 
Алексей 

Владимиро

вич 

"ТендерСтанд
арт"   

http://tenderstan

dart.ru 

 

28.04.2015 01.11.2016 Договор страхования 
ответственности ОЭП №88-

45/014/16 от 24.06.2016г. с ООО 

«Строительная Страховая 
Группа» сроком действия с 

24.06.2016г. по 23.06.2017г. 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 
Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 

 
 

Договор ОЭП №042961 

страхования ответственности 

ООО 
«Строительная 

Страховая 

Группа», 
129110, 

г.Москва, 

ул.Гиляровско
го, д.39, стр., 

129223, г. 

Москва, 
проспект 

Мира, д.119, 

стр.538, ИНН 
7713517010, 

Лицензия 

№3857 от 
08.10.2015 

 

Оплачены 
3 000 000,0

0 

Внеплановая проверка 
№4ВП-2017 по 

обращению 

Министерства 
экономического развития 

России  ( исх.№Д22и-242 

от 27.02.2017г ) с 
приложением жалобы 

Синицкого А.Ю. ( с 

отметкой о принятии 
Минэкономразвития от 

20.02.2017 года вх. 3428-

ОГ)   
Начата – 12.03.2017г. 

Окончена 12.04.2017г.  

Итог- нарушений 
законодательства и(или) 

прав заявителя жалобы 

не выявлено;  

- 

http://tenderstandart.ru/
http://tenderstandart.ru/
http://tenderstandart.ru/
http://www.asn-news.ru/company/200
http://www.asn-news.ru/company/200
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ОЭП от 17.07.2017г. Полис выдан 
АО «Страховая бизнес группа» 

17.07.2017г. сроком действия с 

19.07.2017г. по 24.07.2018г. 
Страховая сумма 30 млн. рублей. 

Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 
СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 
 

Полис страхования 

ответственности оператора ЭП 
№043575 выдан АО «Страховая 

бизнес группа»  09.07.2018г. 

сроком действия с 19.07.18г. по 
18.07.2019г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 
которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

Полис страхования 

ответственности оператора ЭП 

№044176 выдан АО «Страховая 

бизнес группа»  02.07.2019г. 
сроком действия с 19.07.2019г. по 

18.07.2020г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 
Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 

 
Полис страхования 

ответственности оператора ЭП 

№044667 выдан АО «Страховая 
бизнес группа»  02.07.2020г. 

сроком действия с 19.07.2020г. по 
18.07.2021г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

АО 
«Страховая 

бизнес 

группа»,  
394018, 

Воронеж, ул. 

Платонова, д. 
16, ИНН 

3666068423, 

ОГРН 
1023602616510

, 

Тел./факс: +7 
(473) 250-20-

50, 

office@ibg.ru, 
Лицензии ЦБ 

РФ СЛ № 3229 

от 02.10.2015г. 
 

обстоятельства, которые 
могли бы послужить 

основанием для принятия 

мер дисциплинарного 
реагирования не 

установлены 

 

 
Внеплановая проверка 

№5ВП-2017 по жалобе 

ООО «Братья» (исх 
10.03.2017г., 

поступившая 

17.03.2017г.))  на 
действия при проведении 

торгов по продаже 

имущества ООО «Кедр». 
 

Начата – 17.03.2017г. 

Срок окончания 
17.04.2017г.  

Прекращена: 

17.04.2017г. 
В связи с поступлением 

подтверждения заявителя 

об отсутствии претензий 
к оператору ЭП по ранее 

указанным в жалобе 

доводам и об отзыве 
жалобы   

 

 

Рассмотрение 
материалов за №6ВП-

2017 по жалобе ООО 

«Мегаполис -С» ( исх 
15.03.2017г., 

поступившей 

17.03.2017г.) на действия 
при проведении торгов 

по реализации 

имущества ОАО 
«Мальчевский элеватор» 

в форме публичного 

предложения 
(информация №0005116 

 

Рассмотрение Начато – 
17.03.2017г. 

Срок окончания 

рассмотрения – 
17.04.2017г.  

17.04.2017г – в 
возбуждении 
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несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 

 
Полис страхования 

ответственности оператора ЭП  

договор ОЭП № 045167 от 
01.07.2021 (срок действия 

договора с 19.07.2021 по 

18.07.2022); выдан АО 
«Страховая бизнес группа» 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 
которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

Договор страхования 
ответственности Оператора ЭП, 

ОЭП  № 045481 от 01.07.2022 г. 

(срок действия 
договора с 19.07.2022г. по 

18.07.2023г.), заключенный с АО 

«Страховая Бизнес Группа». 

 Полис страхования 

ответственности оператора ЭП   

выдан АО «Страховая Бизнес 
Группа» 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 
которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

внеплановой проверки 
отказано, поскольку 

заявителем в жалобе 

указаны на 
неправомерность 

действий лиц, не 

являющихся членами 
СТЭП , относительно 

ООО ТендерСтандарт 

жалоба не содержит 
доводов, которые могли 

бы явиться основаниями 

для возбуждения 
проверки в отношении 

данного члена СТЭП. 

  

 
Внеплановая проверка по 

жалобе Зделова Р.С., 

поступившей через 
Управление Росреестра 

по Краснодарскому 

краю. 
Акт от 18.07.2017г.  

Итог- нарушений 

законодательства и(или) 
прав заявителя жалобы 

не выявлено;  

обстоятельства, которые 
могли бы послужить 

основанием для принятия 

мер дисциплинарного 
реагирования не 

установлены 

 

 

 

Внеплановая проверка 

№7вп-2018 по жалобе 
Бочевар Н.М.,  

Акт от 27.06.2018г. 

Итог- нарушений 
законодательства и(или) 

прав заявителя жалобы 

не выявлено;  
обстоятельства, которые 

могли бы послужить 

основанием для принятия 
мер дисциплинарного 

реагирования не 

установлены  
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Внеплановая проверка 
№1ВП-2019 по жалобе 

Колотилина А.Н. 

(Незаконные действия по 
обязательному 

присоединению к 

регламенту после 
регистрации на ЭТП, по 

обязательству подавать 

заявку на совершение 
юридически значимых 

действий после 

регистрации и 
присоединению к 

регламенту, по 

противодействию 
подписанию заявки на 

участие в торгах, 

отключение телефона 
службы техподдержки, 

игнорирование писем, 

направленных на 
электронный адрес) 

Акт от 12.03.2019г. 

Итог- нарушений 
законодательства и(или) 

прав заявителя жалобы 

не выявлено;  
обстоятельства, которые 

могли бы послужить 

основанием для принятия 

мер дисциплинарного 

реагирования не 

установлены  
 

 

 

Внеплановая проверка 
№2ВП-2019 по жалобе 

ООО "РЕГИОН-ТОРГИ" 

(изменение ценовых 
предложений участников 

торгов) 

Акт от 15.04.2019г. 
Итог- нарушений 

законодательства и(или) 

прав заявителя жалобы 
не выявлено;  

обстоятельства, которые 

могли бы послужить 
основанием для принятия 

мер дисциплинарного 
реагирования не 

установлены 
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Внеплановая проверка 

№3ВП-2019 по жалобе 

ИП Краснобородько 
С.А., Лушниковой А.А.  

(возможность подачи 

пробной заявки на 
участие в торгах, 

невозможность войти в 

личный кабинет: ошибка 
логина/пароля, 

блокировка доступа к 

подаче заявки на участие 
в торгах) 

Акт от 14.06.2019г. 

Итог- нарушений 
законодательства и(или) 

прав заявителя жалобы 

не выявлено;  
обстоятельства, которые 

могли бы послужить 

основанием для принятия 
мер дисциплинарного 

реагирования не 

установлены 

 

 

Внеплановая проверка 

№4ВП-2019 по жалобе 

Колотилина А.Н. 

(отсутствие на ЭТП 

поданной заявки) 
Акт от 20.05.2019г. 

Итог- нарушений 

законодательства и(или) 
прав заявителя жалобы 

не выявлено;  

обстоятельства, которые 
могли бы послужить 

основанием для принятия 

мер дисциплинарного 
реагирования не 

установлены 

 

 
Внеплановая проверка 

№5ВП-2019 по 

Представлению 
директора СТЭП 

(незаконные требования 
оператора к ЭЦП). 

Акт от 14.08.2019г. 
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Итог- установлены 
нарушения пп. л) п.2.1 

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 №2 к 

приказу 

Минэкономразвития 
России от 23 июля 2015 

г. N 495), п.7.9. 

Положения о 
Контрольном комитете и 

порядке проведения 

проверки деятельности 
членов Союза Торговых 

Электронных Площадок. 

Протокол Заседания 

Дисциплинарной 

комиссии от 17.09.2019г.: 

Вынесено Предписание 
устранить выявленные 

нарушения в срок до 

28.10.2019г. 

 

 

Внеплановая проверка 

№6ВП-2019 по жалобе 
Демаковой О.С.  

(Необеспечение 

возможности подачи 
заявки) 

Акт от 23.09.2019г.  

Итог- установлено 
нарушение пп. б, в) п.2.1 

Требований к операторам 

электронных площадок, к 
электронным площадкам, 

в том числе 
технологическим, 

программным, 
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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 №2 к 

приказу 
Минэкономразвития 

России от 23 июля 2015 

г. N 495). 
Возбуждено 

Дисциплинарное 

производство №6ДП-
2019. 

Протокол Заседания 

Дисциплинарной 
комиссии от 14.11.2019г.: 

вынесено 

предупреждение о 
недопущении 

совершения аналогичных 

нарушений в будущем. 
 

Проведена плановая 

проверка Акт № 1ПП-

2019 от 15.12.2019г.: 

нарушений в 

деятельности не 
выявлено, оператор 

электронной площадки 

соответствует условиям 
членства Союза. 

 

 

Внеплановая проверка 
№1ВП-2020 по жалобе 

ООО "Бутурлиновский 

завод ЖБИ"  (нарушение 
срока и порядка 

регистрации на ЭП) 

Срок проверки до 
23.03.2020г., проверка 

продлена до 24.04.2020г. 

Акт от 24.04.2020г. 
Итог: установлены 

нарушения п.2.4 Порядка 
проведения торгов в 

электронной форме по 

consultantplus://offline/ref=59F9793BC0B316AF3CD0F1ABA7B9709B6A0FADB6845CFBBD83E9DF0C45211EC44FB08D6DDE5795CFE7s9F
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продаже имущества или 
предприятия должников в 

ходе процедур, 

применяемых в деле о 
банкротстве (утв. 

Приказом 

Минэкономразвития 
России от 23.07.2015 N 

495),  п.7.8. Положения о 

Контрольном комитете и 
порядке проведения 

проверки деятельности 

членов Союза Торговых 
Электронных Площадок. 

Возбуждено 

Дисциплинарное 
производство №1ДП-

2020. 

Протокол Заседания 
Дисциплинарной 

комиссии от 10.06.2020г.: 

направить директору 
предложение о 

применении к члену 

Союза – оператору ЭТП 
ООО «ТендерСтандарт» 

меры дисциплинарного 

воздействия в виде 
предписания. 

Директор 25.06.2020г. 

вынес предписание, 

обязывающее члена 

Союза оператора ЭТП 

ООО «ТендерСтандарт» 
в срок до 30.08.2020г. 

устранить выявленные 

нарушения п.2.4 Порядка 
(утв. Приказом 

Минэкономразвития 

России от 23.07.2015 N 
495). 

 

 

 
Внеплановая проверка 

№2ВП-2020 по жалобе 

ООО "Бутурлиновский 
завод ЖБИ"  (нарушение 

срока возврата задатка) 

Акт от 20.08.2020г. 
Итог: установлены 

нарушения абз.10 п.15 
ст.110 ФЗ «О 

несостоятельности 
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(банкротстве)», п.7.9. 
Положения о 

Контрольном комитете и 

порядке проведения 
проверки деятельности 

членов Союза Торговых 

Электронных Площадок. 
Возбуждено 

Дисциплинарное 

производство №2ДП-
2020. 

Протокол Заседания 

Дисциплинарной 
комиссии от 24.09.2020г.: 

направить директору 

предложение о 
применении к члену 

Союза – оператору ЭТП 

ООО «ТендерСтандарт» 
меры дисциплинарного 

воздействия в виде 

предупреждения. 

Директор 25.09.2020г. 
вынес члену Союза – 
оператору ЭТП ООО 
«ТендерСтандарт» 
предупреждение о 
недопущении 
совершения аналогичных 
нарушений в будущем 

7.  Общество с 
ограниченно

й 

ответственно
стью  

«Электронна

я торговая 
площадка»  

(ООО 

«ЭТП»)  
 

help@etp-
bankrotstvo.r

u 

1655269981, 
1131690035124 

(от 

16.05.2013г. 
запись 

№11316900351

24) 

420012,Ре
спублика 

Татарстан, 

г. 
Казань,ул. 

Маяковск

ого, д. 30, 
оф. 4, 

+7(986)71

7-66-94, 
(843)2000-

882, 
(843)2000-

887 

Директор 
Андреев 

Александр 

Николаеви
ч 

"Банкротство 
РТ»" www. etp-

bankrotstvo.ru, 

08.02.2017 08.02.2017  Договор ОЭП №042779 
страхования ответственности 

ОЭП от 10.01.2017г. Полис 

страхования ответственности 
оператора ЭП выдан АО 

«Страховая бизнес группа»  

10.01.2017г. сроком действия с 
11.01.17г. по 10.01.2018г. 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 

 
Договор ОЭП №043350 

страхования ответственности 

ОЭП от 21.12.2017г. Полис 
страхования ответственности 

оператора ЭП выдан АО 

«Страховая бизнес группа»  

АО 
«Страховая 

бизнес 

группа»,  
394018, 

Воронеж, ул. 

Платонова, д. 
16, ИНН 

3666068423, 

ОГРН 
1023602616510

, 
Тел./факс: +7 

(473) 250-20-

50, 

office@ibg.ru, 

Лицензии ЦБ 

РФ СЛ № 3229 
от 02.10.2015г. 

 

Оплачены 
3 000 000,0

0 

Проведена плановая 
проверка Акт № 1ПП-

2020 от 07.02.2020г.: 

нарушений в 
деятельности не 

выявлено, оператор 

электронной площадки 
соответствует условиям 

членства Союза. 

- 
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21.12.2017г. сроком действия с 
11.01.18г. по 10.01.2019г. 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 
которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

Договор ОЭП №043834 
страхования ответственности 

ОЭП от 04.12.2018г. Полис 

страхования ответственности 
оператора ЭП выдан АО 

«Страховая бизнес группа»  

04.12.2018г. сроком действия с 
11.01.19г. по 10.01.2020г. 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 
которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

Договор ОЭП №044412 

страхования ответственности 

ОЭП от 04.12.2019г. Полис 

страхования ответственности 
оператора ЭП выдан АО 

«Страховая бизнес группа», 

04.12.2019г. сроком действия с 
11.01.2020г. по 10.01.2021г. 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 
которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

Договор ОЭП №044917 
страхования ответственности 

ОЭП от 14.12.2020г. Полис 
страхования ответственности 

оператора ЭП выдан АО 

«Страховая бизнес группа», 
14.12.2020г. сроком действия с 
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11.01.2021г. по 10.01.2022г. 
Страховая сумма 30 млн. рублей. 

Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 
СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 
 

8.   Общество с 

ограниченно

й 
ответственно

стью 

«Сервис-

Консалт»  

(ООО 

«Сервис-
Консалт») 

 

 
etpugra@gma

il.com 
 

5003095225 

1115003006139 

(от 
19.07.2011г. 

запись № 

1115003006139

) 

142784, г. 

Москва, г. 

Московск
ий, 1-й 

мкр., дом 

23Д, 

помещени

е 24, 

+7-912-
939-60-60, 

+7-495-

975-1590, 
+7-916-

482-7901 

Директор 

Яркова 

Виктория 
Владимиро

вна 

ЭТП «ЮГРА»  

http://etpugra.ru

/ 
 

27.03.2017 27.03.2017 Договор ОЭП №042747 

страхования ответственности 

ОЭП от 08.12.2016г. с АО 
«Страховая бизнес группа», 

сроком действия с 08.12.16г. по 

07.12.2017г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 

Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 
СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

Договор ОЭП №043294 
страхования ответственности 

ОЭП от 08.12.2017г. с АО 

«Страховая бизнес группа», 

сроком действия с 08.12.17г. по 

07.12.2018г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 
Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 

 
Договор ОЭП №043819 

страхования ответственности 

ОЭП от 27.11.2018г. с АО 
«Страховая бизнес группа», 

сроком действия с 08.12.18г. по 

07.12.2019г. Страховая сумма 30 
млн. рублей. 

Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

АО 

«Страховая 

бизнес 
группа»,  

394018, 

Воронеж, ул. 

Платонова, д. 

16, ИНН 

3666068423, 
ОГРН 

1023602616510

, 
Тел./факс: +7 

(473) 250-20-
50, 

office@ibg.ru, 

Лицензии ЦБ 
РФ СЛ № 3229 

от 02.10.2015г. 

 

Оплачены 

3 000 000,0

0 

Обращение Сосина М.А. 

от 29.01.2018г.  

По Представлению 
Директора Союза №1ДП-

2018 от 31.01.2018г. 

возбуждено 

дисциплинарное 

производство №1ДП-

2018. 
Протокол заседания 

дисциплинарной 

комиссии от 26.02.2018г.: 
вынесено 

предупреждение о 
недопущении 

совершения аналогичных 

нарушений в будущем. 
 

Проведена плановая 

проверка Акт № 1ПП-

2020 от 07.02.2020г.: 

нарушений в 

деятельности не 
выявлено, оператор 

электронной площадки 

соответствует условиям 
членства Союза. 

- 
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СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 

 
Договор ОЭП №044332 

страхования ответственности 

ОЭП от 27.11.2019г. с АО 
«Страховая бизнес группа», 

сроком действия с 08.12.19г. по 

07.12.2020г. Страховая сумма 30 
млн. рублей. 

Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 
СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 
 

Договор ОЭП №044854 

страхования ответственности 
ОЭП от 13.11.2020г. с АО 

«Страховая бизнес группа», 

сроком действия с 08.12.2020г. по 
07.12.2021г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

Договор страхования 
ответственности оператора ЭП, 

ОЭП №045634 от 26.01.2023г. 

(срок действия с 01.02.2023г. по 
31.01.2024г.), заключенный с АО 

«Страховая бизнес группа». 
Полис страхования 
ответственности оператора ЭП 

выдан АО «Страховая бизнес 

группа». Страховая сумма 30 млн. 
рублей. Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 
СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 
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9.  Общество с 

ограниченно

й 

ответственно
стью  

"ОБЪЕДИН

ЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ 

ТОРГОВ" 

(ООО 
«Систематор

г») 

 
Прежнее 

наименовани

е до 

17.12.2018г.: 

Общество с 

ограниченно
й 

ответственно

стью  
«Владимирс

кий 
Тендерный 

Центр»   

 
info@sistema

torg.com 

 

3328482128 

1123328002027 

(от 

30.03.2012г. 
запись 

№11233280020

27) 

600001,  

г. 

Владимир,  

Ленина 
проспект, 

д.15А, 

помещени
е 33 (413) 

 

+7(495)12
0-32-65,  

+7(495)12

0-26-94 

Директор 

Шепелева 

Наталья 

Валентино
вна 

Систематорг 

https://sistemato

rg.com/ 

 
(прежнее 

наименование 

http://etp33.com
) 

15.01.2017

г. 

Вступило в 

силу с 
03.06.17г.  

03.06.2017г

. 

Договор  ОЭП № 042954 

страхования ответственности 

оператора ЭП, заключенный с  

АО «Страховая бизнес группа»  
18.04.17г. Полис страхования 

ответственности оператора ЭП 

выдан АО «Страховая бизнес 
группа»  18.04.2017г. сроком 

действия с 19.04.2017г. по 

18.04.2018г. Страховая сумма 30 
млн. рублей. 

Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 
 

Договор  ОЭП № 043459 

страхования ответственности 
оператора ЭП, заключенный с  

АО «Страховая бизнес группа»  
19.04.18г. Полис страхования 

ответственности оператора ЭП 

выдан АО «Страховая бизнес 
группа»  19.04.2018г. сроком 

действия с 19.04.2018г. по 

18.04.2019г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 

Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 
СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 
 

Договор  ОЭП № 044058 

страхования ответственности 
оператора ЭП, заключенный с  

АО «Страховая бизнес группа»  

17.04.19г. Полис страхования 
ответственности оператора ЭП 

выдан АО «Страховая бизнес 

группа»  17.04.2019г. сроком 
действия с 19.04.2019г. по 

18.04.2020г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 
Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

АО 

«Страховая 

бизнес 

группа»,  
394018, 

Воронеж, ул. 

Платонова, д. 
16, ИНН 

3666068423, 

ОГРН 
1023602616510

, 

Тел./факс: +7 
(473) 250-20-

50, 

office@ibg.ru, 

Лицензии ЦБ 

РФ СЛ № 3229 

от 02.10.2015г. 
 

Оплачены  

3 000 000,0

0 

Проведена плановая 

проверка Акт № 1ПП-

2020 от 07.02.2020г.: 

нарушений в 
деятельности не 

выявлено, оператор 

электронной площадки 
соответствует условиям 

членства Союза. 

- 

https://sistematorg.com/
https://sistematorg.com/


23 

в том числе заключен со СК, 
которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

Договор  ОЭП №976028  
страхования ответственности 

оператора ЭП, заключенный с  

АО «Страховая бизнес группа»  
17.04.2020г. Полис страхования 

ответственности оператора ЭП 

выдан АО «Страховая бизнес 
группа»  17.04.2020г. сроком 

действия с 19.04.2020г. по 

18.04.2021г. Страховая сумма 30 
млн. рублей. 

Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 
СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 
 

Договор   страхования 

ответственности оператора ЭП, 
ОЭП № 045096 от 13.04.2021 

(срок действия договора с 

19.04.2021 по 18.04.2022) 

заключенный с  АО «Страховая 

бизнес группа»  Полис 

страхования ответственности 
оператора ЭП выдан АО 

«Страховая бизнес группа»  

Страховая сумма 30 млн. рублей. 
Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 

 
 

10.  Общество с 

ограниченно
й 

ответственно

стью  
 «Аукционы 

Дальнего 

Востока»  

4101144616 

1114101002465 
(от 

06.05.2011г. 

запись 
№11141010024

65) 

683024,  

г. 
Петропавл

овск-

Камчатски
й, 

ул. 

Владивост

Генеральн

ый 
директор 

Серяев 

Евгений 
Александр

ович 

Аукционы 

Дальнего 
Востока 

www.torgidv.ru 

17.07.2017

г. 

17.07.2017 

 

Договор  ОЭП № 043007 

страхования ответственности 
оператора ЭП от  19.05.17г. 

Полис страхования 

ответственности оператора ЭП 
выдан АО «Страховая бизнес 

группа»  19.05.2017г. сроком 

действия с 22.05.17г. по 

АО 

«Страховая 
бизнес 

группа»,  

394018, 
Воронеж, ул. 

Платонова, д. 

16, ИНН 

Оплачены  

3 000 000,0
0 

Проведена плановая 

проверка Акт № 1ПП-
2020 от 07.02.2020г.: 

нарушений в 

деятельности не 
выявлено, оператор 

электронной площадки 

- 
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(ООО 
«Аукционы 

ДВ») 

 
torgidv@torgi

dv.ru 

окская, 
д.37, 

каб.209, 

 
(4152) 42-

08-50, 

(4152) 41-
04-56, 

(4152) 41-

04-65 

21.05.2018г. Страховая сумма 30 
млн. рублей. 

Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 
СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 
 

Договор  ОЭП № 043509 

страхования ответственности 
оператора ЭП от  16.05.18г. 

Полис страхования 

ответственности оператора ЭП 
выдан АО «Страховая бизнес 

группа»  16.05.2018г. сроком 

действия с 22.05.18г. по 
21.05.2019г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 
которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

Договор ОЭП № 044091 

страхования ответственности 

оператора ЭП от 14.05.2019г. 

Полис страхования 
ответственности оператора ЭП 

выдан АО «Страховая бизнес 

группа» 14.05.2019г. сроком 
действия с 22.05.2019г. по 

21.05.2020г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 
Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 

30 млн. рублей. 

 
Договор ОЭП № 044626 

страхования ответственности 
оператора ЭП от 14.05.2020г. 

Полис страхования 

ответственности оператора ЭП 
выдан АО «Страховая бизнес 

3666068423, 
ОГРН 

1023602616510

, 
Тел./факс: +7 

(473) 250-20-

50, 
office@ibg.ru, 

Лицензии ЦБ 

РФ СЛ № 3229 
от 02.10.2015г. 

 

соответствует условиям 
членства Союза. 
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группа» 14.05.2020г. сроком 
действия с 22.05.2020г. по 

21.05.2021г. Страховая сумма 30 

млн. рублей. 
Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 

30 млн. рублей. 

 
 

Полис страхования 

ответственности оператора ЭП  
договор ОЭП № 045133 от 

13.05.2021 (срок действия 

договора с 22.05.2021 по 
21.05.2022); выдан АО 

«Страховая бизнес группа» 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 
Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 

 

 

11.  Общество с 

ограниченно
й 

ответственно

стью 
«Тендерные 

технологии» 

 
Прежнее 

наименовани

е: 
Общество с 

ограниченно

й 
ответственно

стью  

«Единая 
торговая 

электронная 

площадка» 
(ООО 

«ЕТЭП») 

 

6163106163 

1116195000679 
(от 

04.02.2011г.) 

344022,  

г.Ростов-
на-Дону, 

ул. 

Восточная
д.41, оф.2,  

8(800)551-

09-40 

Генеральн

ый 
директор 

Ткачев 

Дмитрий 
Викторови

ч 

Тендерные 

технологии  
www.tender.one 

18.05.2017 18.05.2017 Договор ОЭП №042943 

страхования ответственности 
ОЭП от 17.04.2017г. Полис 

страхования ответственности 

оператора ЭП выдан АО 
«Страховая бизнес группа»  

17.04.2017г. сроком действия с 

17.04.17г. по 16.04.2018г. 
Страховая сумма 30 млн. рублей. 

Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 
СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 
 

Договор ОЭП №043455 

страхования ответственности 
ОЭП от 12.04.2018г. Полис 

страхования ответственности 

оператора ЭП выдан АО 

АО 

«Страховая 
бизнес 

группа»,  

394018, 
Воронеж, ул. 

Платонова, д. 

16, ИНН 
3666068423, 

ОГРН 

1023602616510
, 

Тел./факс: +7 

(473) 250-20-
50, 

office@ibg.ru, 

Лицензии ЦБ 
РФ СЛ № 3229 

от 02.10.2015г. 

 

Оплачены  

3 000 000,0
0 

 

Проведена плановая 

проверка Акт № 1ПП-
2020 от 07.02.2020г.: 

нарушений в 

деятельности не 
выявлено, оператор 

электронной площадки 

соответствует условиям 
членства Союза. 

 

По Представлению 
(Приказу) директора 

№13П-2020 от 

05.10.2020г. о нарушении 
условий членства (п.3.2.1 

Положения об условиях 

членства операторов 
электронных площадок в 

СТЭП) возбуждено 

Дисциплинарное 
производство №3ДП-

2020. 

- 
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office@tende

r.one 

«Страховая бизнес группа»  
12.04.2018г. сроком действия с 

17.04.18г. по 16.04.2019г. 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 
Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 

 
Договор ОЭП №044051 

страхования ответственности 

ОЭП от 12.04.2019г. Полис 
страхования ответственности 

оператора ЭП выдан АО 

«Страховая бизнес группа»  
12.04.2019г. сроком действия с 

17.04.19г. по 16.04.2020г. 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 
Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 

 

Договор ОЭП №044612 

страхования ответственности 

ОЭП от 16.04.2020г. Полис 
страхования ответственности 

оператора ЭП выдан АО 

«Страховая бизнес группа»  
16.04.2020г. сроком действия с 

17.04.2020г. по 16.04.2021г. 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 
Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 

 
 

Полис страхования 
ответственности оператора ЭП  

договор ОЭП № 045058 от 

01.04.2021 (срок действия 
договора с 17.04.2021 по 

В соответствии с 
Протоколом заседания 

Дисциплинарной 

комиссии №3ДП-2020 от 
15.10.2020г. принято 

решение направить 

Директору Союза 
предложение о 

применении к члену 

Союза – оператору ЭТП 
ООО «Тендерные 

технологии» меры 

дисциплинарного 
воздействия в виде 

предписания, 

обязывающего члена 
Союза оператора ЭТП 

ООО «Тендерные 

технологии» в срок до 
10.12.2020 г. устранить 

выявленные нарушения 

обязательных условий 
членства (п.1 ст. 111.2 

ФЗ «О 

несостоятельности 
(банкротстве)», п.3.2.1 

Положения об условиях 

членства операторов 
электронных площадок в 

СТЭП), а именно 

предоставить 

действующий аттестат 

соответствия 

информационной 
системы требованиям 

безопасности 

информации оператором 
электронной площадки. 

Нарушения устранены. 
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16.04.2022); выдан АО 
«Страховая бизнес группа» 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 
которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 30 
млн. рублей. 

 

Договор страхования 
ответственности Оператора ЭП, 

ОЭП  № 045677 от 05.04.2023 г. 

(срок действия 
договора с 17.04.2023г. по 

16.04.2024г.), заключенный с АО 

«Страховая Бизнес Группа». 
 Полис страхования 

ответственности оператора ЭП   

выдан АО «Страховая Бизнес 
Группа» 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 

Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 
которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 

30 млн. рублей. 

12.  Общество с 

ограниченно
й 

ответственно

стью 
«Открытая 

торговая 

площадка» 
(ООО 

«ОТП») 

5001095100 

1135001004929 
(от 

26.07.2013г. 

запись 
№11350010049

29) 

344002, 

Ростовска
я обл., 

г.Ростов-

на-Дону, 
переулок 

Газетный, 

д.47Б, 
пом.14 

 

 +7 (938)1
317177 

Генеральн

ый 
директор 

Кузнецова 

Майя 
Олеговна 

Открытая 

торговая 
площадка 

www.opentp.ru 

19.12.2018 19.12.2018 Договор ОЭП №043977 

страхования ответственности 
ОЭП от 01.02.2019г. Полис 

страхования ответственности 

оператора ЭП выдан АО 
«Страховая бизнес группа»  

01.02.2018г. сроком действия с 

01.02.2019г. по 31.01.2020г. 
 

 

Полис страхования 
ответственности оператора ЭП  

договор ОЭП № 045034 от 

01.02.2021 (срок действия 
договора с 01.02.2021 по 

31.01.2022); выдан АО 

«Страховая бизнес группа» 
Страховая сумма 30 млн. рублей. 

Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

АО 

«Страховая 
бизнес 

группа»,  

394018, 
Воронеж, ул. 

Платонова, д. 

16, ИНН 
3666068423, 

ОГРН 

1023602616510
, 

Тел./факс: +7 

(473) 250-20-
50, 

office@ibg.ru, 

Лицензии ЦБ 
РФ СЛ № 3229 

от 02.10.2015г. 

Оплачены 

3 000 000,0
0 

 - 



28 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 

 
 

13.  Общество с 

ограниченно 

й 
ответственно 

стью 

«Купецъ»(О 
ОО 

«Купецъ») 

5043062360 

1175074012662 

142204, 

Московска 

я область, 
г. 

Серпухов, 

Базовая 
ул., д. 9 

литер б2, 

кабинет 22 
этаж 2 

Генеральн 

ый 

директор 
Зюков 

Павел 

Александр 
ович 

ТоргГрупп 

torggroup.org 

bankrot.torggro 
up.org 

 20.06.2022 Договор страхования 

ответственности ОЭП №045502 

от 18.07.2022г. с АО «Страховая 
Бизнес Группа» сроком действия 

с 18.07.2022г. По 17.07.2023г. 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 
Полис страхования 

ответственности оператора ЭП 

договор ОЭП № 045502 от 
18.07.2022г. (срок действия 

договора с 18.07.2022г. По 
17.07.2023г.); выдан АО 

«Страховая Бизнес Группа» 

Страховая сумма 30 млн. рублей 

АО 

«Страховая 

бизнес 
группа», 

394018, 

Воронеж, ул. 
Платонова, д. 

16, ИНН 

3666068423, 
ОГРН 

1023602616510 
Тел./факс: +7 

(473) 

250-20-50, 

office@ibg.ru, 
Лицензии ЦБ 

РФ СЛ № 3229 

от 02.10.2015г 

Оплачены 

3 000 000,0 

0 

  

14.  Общество с 

ограниченно 

й 
ответственно 

стью 

«МИТРА» 
(ООО 

«МИТРА») 

6164132744 

1206100031301 

344082, 

Ростовска

я область, 
г. Ростов-

На-Дону, 

ул. 
Станислав

ского, д. 

8А, ком. 
302/2 

Генеральн

ый 

директор 
Горбатенк

о Ольга 

Васильевн
а 

«МИТРА»  

viomitra.ru 

18.11.2022 18.11.2022 Договор страхования 

ответственности Оператора ЭП, 

ОЭП  № 044551 от 18.11.2022 г. 
(срок действия 

договора с 20.11.2022г. по 

19.11.2023г.), заключенный с АО 
«Страховая Бизнес Группа». 

 Полис страхования 

ответственности оператора ЭП   
выдан АО «Страховая Бизнес 

Группа» 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 
Договор соответствует 

требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 
в том числе заключен со СК, 

которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 
года, страховая сумма не менее 30 

млн. рублей. 

 Оплачены 

3 000 

000,00 

  

15.  Общество с 
ограниченно 

й 

ответственно 
стью 

«УралБидин

» 
ООО 

"УралБидИн

" 

6658371541 
1106658018862 

620028, г. 
Екатеринб

ург, ул. 

Фролова, 
д. 29, оф. 7 

Директор 
Щепетов 

Дмитрий 

Алексееви
ч 

ООО 
"УралБидИн" 

www.uralbidin.r

u 

06.10.2016 06.10.2016 Договор страхования 
ответственности Оператора ЭП, 

ОЭП  № 045556 от 14.03.2023 г. 

(срок действия 
договора с 19.03.2023г. по 

18.03.2024г.), заключенный с АО 

«Страховая Бизнес Группа». 
 Полис страхования 

ответственности оператора ЭП   

выдан АО «Страховая Бизнес 
Группа» 

Страховая сумма 30 млн. рублей. 

АО 
«Страховая 

бизнес 

группа», 
394018, 

Воронеж, ул. 

Платонова, д. 
16, ИНН 

3666068423, 

ОГРН 
1023602616510 

Тел./факс: +7 

Оплачены 
3 000 

000,00 
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Договор соответствует 
требованиям ст.111.7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), 

в том числе заключен со СК, 
которая аккредитована при 

СТЭП, срок договора не менее 1 

года, страховая сумма не менее 
30 млн. рублей. 

 

 

(473) 
250-20-50, 

office@ibg.ru, 

Лицензии ЦБ 
РФ СЛ № 3229 

от 02.10.2015г 

 


