
Настоящий Регламент (далее – Регламент) разработан в соответствии с положениями 

Государственного контракта № 0148100001417000075 от 27.11.2017, в частности 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 

Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок проведения торгов в электронной форме 

при продаже имущества (предприятия) должников арестованного во исполнение судебных 

решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решение об 

обращении взыскания на имущество (далее также – торги), порядок взаимодействия 

организаторов торгов, операторов электронных площадок, лиц, заинтересованных в 

регистрации на электронной площадке, лиц, представляющих заявки на участие в торгах 

(далее также – заявители), участников торгов в процессе их организации и проведения на 

Электронной Торговой Площадке «Эра» (далее также – «Эра ЭТП»), расположенной в 

сети Интернет по адресу: https://oooforsage.ru (далее – сайт). 

 

1.2. Настоящий Регламент является договором присоединения в соответствии со статьей 

428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

1.3. Настоящий Регламент распространяется в форме электронного документа по адресу 

https://oooforsage.ru/reglament/. 

 

1.4. Электронные торги проводятся с использованием ««ЭРА ЭТП»» в сети Интернет на 

сайте https://oooforsage.ru (далее – сайт). Доступ к электронной площадке через сеть 

"Интернет" является открытым. 

 

1.5. Администрирование проведения электронных торгов на «Эра ЭТП» (регистрация 

пользователей, разграничение прав пользователей Системы, наблюдение за ходом 

проведения электронного аукциона, обеспечение надежности программного обеспечения) 

и равные условия доступа участников размещения заказа к участию в электронном 

аукционе обеспечивается оператором электронной площадки. 

 

 

2. Присоединение к Регламенту 

 

2.1. Организатор торгов присоединяется к настоящему Регламенту при заключении 

договора о проведении торгов с оператором электронной площадки. 



 

2.2. Другие зарегистрированные согласно ст.3 настоящего Регламента лица 

присоединяются к настоящему Регламенту после подтверждения их заявки на 

регистрацию Оператором «Эра ЭТП» ООО «Форсаж». 

 

2.3. С момента регистрации Заявления о присоединении к Регламенту в реестре «ЭРА 

ЭТП» лицо, подавшее Заявление, считается присоединившимся к Регламенту и является 

Стороной Регламента. 

 

2.4. Факт присоединения лица к Регламенту является полным принятием им условий 

настоящего Регламента и всех его приложений в редакции, действующей на момент 

регистрации Заявления о присоединении в реестре «ЭРА ЭТП». Лицо, присоединившееся 

к Регламенту, принимает дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в Регламент, в 

соответствии с условиями настоящего Регламента. 

 

2.5. После присоединения к Регламенту Оператор электронной площадки и Сторона, 

присоединившаяся к Регламенту, вступают в соответствующие договорные отношения на 

неопределённый срок. 

 

2.6. Принимая условия настоящего Регламента на момент подачи заявки на участие в 

электронном аукционе участник торгов подтверждает: 

 

- непроведение ликвидации участника электронного аукциона и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника электронного аукциона несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

 

- неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе; 

 

- отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ 

(согласно базы данных исполнительных производств Федеральной службы судебных 

приставов Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 

признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 



процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период; 

 

- отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и 

(или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 

снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в 

виде дисквалификации; 

 

- что, в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке юридическое 

лицо не было привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 

- отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член 

комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, 

контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридического лица - участника 

электронного аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участника электронного аукциона либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

 

- отсутствие информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации 

об учредителях, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

участника электронного аукциона - юридического лица в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ФАС России; 

 



- что, участник аукциона не является офшорной компанией;  

 

3. Изменение (дополнения) Регламента 

 

3.1. Внесение изменений (дополнений) в Регламент, включая приложения к нему, 

производится оператором электронной площадки в одностороннем порядке. 

 

3.2. Уведомление о внесении изменений (дополнений) в Регламент осуществляется 

оператором электронной площадки путем обязательного размещения указанных 

изменений (дополнений) на электронной площадке по адресу 

https://oooforsage.ru/reglament/. 

 

3.3. Все изменения (дополнения), вносимые оператором электронной площадки в 

Регламент по собственной инициативе и не связанные с изменением действующего 

законодательства Российской Федерации, вступают в силу и становятся обязательными по 

истечении двух месяцев с даты размещения указанных изменений и дополнений в 

Регламенте на электронной площадке по адресу https://oooforsage.ru/reglament/. 

 

3.4. Все изменения (дополнения), вносимые оператором электронной площадки в 

Регламент в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации, 

вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений (дополнений) в 

указанных актах. 

 

3.5. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу равно 

распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе 

присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу. 

 

3.6. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Регламенту являются его 

составной и неотъемлемой частью. 

 

 

4. Электронная площадка 

 

4. Электронная площадка обеспечивает возможность проведения торгов в соответствии с 

Порядком проведения торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) 

должников арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым 

предоставлено право принимать решение об обращении взыскания на имущество (далее – 

порядок проведения торгов). 



 

4.3. Электронная площадка обеспечивает открытый доступ к электронной площадке через 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", а также функционирование 

электронной площадки в режиме круглосуточной непрерывной работы в течение семи 

дней в неделю, за исключением времени проведения профилактических работ или 

технического сбоя в работе электронной площадки в результате действий третьих лиц, 

препятствующих функционированию электронной площадки. Для целей обеспечения 

защиты информации от несанкционированного доступа, изменения данных системных 

внутренних журналов, журналов приема заявок, защиты от вмешательства в системы 

передачи данных в ходе торгов как со стороны внутренних пользователей (администратор 

системы, операторы), так и со стороны внешних (участники торгов), оператор 

электронной торговой площадки использует сертифицированное в установленном порядке 

для защиты от указанных способов изменения информации программное обеспечение. 

 

4.4. Электронная площадка обеспечивает равные возможности доступа всех лиц к 

участию в торгах, в том числе к информации о проведении торгов, без взимания с них 

платы, а также наличие у каждого зарегистрированного на электронной площадке лица 

рабочего раздела ("личного кабинета"), доступ к которому может иметь только указанное 

лицо, а также наличие административного раздела, доступ к которому может иметь только 

оператор электронной площадки. 

 

4.5. Электронная торговая площадка обеспечивает свободный круглосуточный 

бесперебойный доступ к электронной площадке через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" в течение всего времени проведения торгов 

организаторам торгов, заявителям на участие в торгах, а также участникам торгов в 

соответствии с правами, предоставленными указанным лицам согласно законодательству 

Российской Федерации, в том числе согласно порядку проведения торгов. 

 

4.6. Электронная площадка обеспечивает возможность доступа к информации, на ней 

размещаемой, посредством использования распространенных веб-обозревателей, в том 

числе: Internet Explorer 8.0 и выше, Mozilla FireFox 12.0 и выше, Google Chrome 28.0 и 

выше, Opera 18.0 и выше, Safari 5.0 и выше. 

 

4.7. Электронная площадка обеспечивает обслуживание не менее 50000 http-запросов в 

час к любым веб-страницам электронной площадки. Среднее время реакции 

программного обеспечения от момента поступления http-запроса до момента начала 

отправки запрошенных данных не должно превышать 1500 мс. Время такой реакции при 

нагрузке, не превышающей 50000 http-запросов в час, к любым веб-страницам 

электронной площадки не должно превышать 7000 мс (за исключением случаев 

возникновения технических сбоев в работе электронной площадки в результате действий 

третьих лиц); 

 



4.8. Электронная площадка обеспечивает одновременное участие в работе электронной 

площадки не менее чем пятисот пользователей, зарегистрированных на электронной 

площадке, и пятисот пользователей, не зарегистрированных на электронной площадке, со 

временем ответа на обращение к электронной площадке не более 3000 мс. Работа на 

электронной площадке зарегистрированных на электронной площадке лиц должна 

обеспечиваться вне зависимости от числа обращений к электронной площадке не 

зарегистрированных на электронной площадке лиц (за исключением случаев 

возникновения технических сбоев в работе электронной площадки в результате действий 

третьих лиц). 

 

4.9. Электронная торговая площадка обеспечивает непрерывность проведения торгов, в 

том числе посредством использования независимо расположенных и имеющих отдельные 

каналы связи основного и резервного серверов, бесперебойность функционирования 

программных и технических средств, используемых для проведения торгов (за 

исключением случаев возникновения технических сбоев в работе электронной площадки в 

результате действий третьих лиц). Серверы, используемые для функционирования 

электронной площадки, располагаются на территории Российской Федерации. 

 

4.10. Электронная торговая площадка обеспечивает создание, обработку и хранение в 

электронной форме заявок на участие в торгах и иных документов, представляемых 

заявителями, участниками торгов, а также протоколов о результатах проведения торгов в 

соответствии с порядком проведения торгов. Хранение в электронной форме указанных 

документов обеспечивается в течение десяти лет с даты подписания протокола о 

результатах проведения торгов. 

 

4.11. Электронная площадка обеспечивает автоматическое уведомление о плановых 

сроках проведения профилактических работ на электронной площадке, во время которых 

электронная площадка не функционирует, всех зарегистрированных на электронной 

площадке лиц путем направления им сообщения по электронной почте в срок не позднее 

чем за сорок дней до даты начала проведения таких работ. Информация о плановых 

профилактических работах, во время проведения которых электронная площадка не 

функционирует, размещается на электронной площадке не позднее чем за сорок дней до 

даты начала проведения таких работ. При этом период проведение профилактических 

работ не должен совпадать со временем проведения торгов. 

 

4.12. Вся информация на электронной площадке размещается на русском языке, кроме 

случаев, предусмотренных пунктом 4.15 настоящего Регламента. Использование 

латинских и иных символов и букв при написании русских слов не допускается. 

 

4.13. Использование в информации, размещаемой на электронной площадке, букв и 

символов иностранных языков допускается только в случаях, когда использование букв и 

символов русского языка приводит к искажению такой информации, в частности при 



указании адресов сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

адресов электронной почты, наименований юридических лиц. 

 

4.14. Электронная торговая площадка осуществляет свою деятельность по времени и дате 

часового пояса, в котором расположен г. Москва (по московскому времени). Формат 

обозначения даты, применяемый на электронной торговой площадке – день.месяц.год, 

применяемый на электронной торговой площадке формат времени – часы (24 часовой 

формат):минуты:секунды. 

 

4.15. Текущие дата и время отображаются непосредственно на сайте (вверху страницы), 

эти данные являются справочной информацией для пользователей системы и, в связи с 

независящими от электронной площадки техническими ограничениями на скорость 

передачи данных в сети Интернет (задержки передачи данных), могут в некоторых 

пределах отличаться от данных, учитываемых серверной частью программно-аппаратного 

комплекса, как в большую, так и меньшую сторону. Серверная часть программно-

аппаратного комплекса электронной площадки учитывает время с точностью до 

миллисекунды. Пользователю запрещается самостоятельно, или с помощью программных 

средств, в том числе и с помощью механизмов автоматической синхронизации времени 

встроенных в операционную систему, изменять время, установленное на его компьютере 

во время работы с электронной торговой площадкой. При работе с электронной 

площадкой необходимо отключать автоматическую синхронизацию времени, встроенную 

в операционную систему. Ответственность за расхождение времени компьютера и 

площадки несет сам пользователь. 

 

 

5. Оператор электронной площадки 

 

5.1. Оператор электронной площадки соответствует требованиям, утвержденным N 229-

ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об исполнительном производстве". 

 

5.2. Оператор электронной площадки зарегистрирован на территории Российской 

Федерации в качестве юридического лица. 

 

5.3. Оператор электронной площадки владеет сайтом электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет эраэтп.рф, электронный адрес 

которого включает доменное имя, права на которое принадлежат оператору электронной 

площадки, и обладает правами на программные и технические средства, на основании 

которых функционирует электронная площадка. 

 



5.4. Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность средств 

идентификации организаторов торгов, лиц, представивших заявки на участие в торгах, 

участников торгов. 

 

5.5. Оператор электронной площадки обеспечивает защиту информации, содержащейся в 

заявках на участие в торгах, иных документах, представляемых участниками торгов, в том 

числе сохранность этой информации, предупреждение и пресечение уничтожения 

информации, ее несанкционированные изменение и копирование, нарушения штатного 

режима обработки информации, включая технологическое взаимодействие с другими 

информационными системами, в том числе путем применения мер по защите 

информации, обеспечивающих: 

 

защиту информации, содержащейся на электронной площадке, от несанкционированного 

доступа; 

антивирусную защиту; 

обнаружение (предотвращение) вторжений; 

целостность электронной площадки и информации, в том числе резервное копирование и 

восстановление информации; 

доступность информации, в том числе защиту электронной площадки от угроз 

безопасности информации, направленных на отказ в обслуживании электронной 

площадки. 

Защита информации осуществляется в соответствии с установленными законодательством 

Российской Федерации требованиями о защите информации, содержащейся в 

государственных информационных системах. 

 

5.6. Оператор электронной площадки обеспечивает использование сертифицированных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке средств 

криптографической защиты информации в отношении документов, представленных 

заявителями и участниками торгов и хранящихся в электронной форме в программно-

аппаратном комплексе. 

 

5.7. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении торгов техническую 

поддержку организаторов торгов, лиц, представивших заявки на участие в торгах, и 

участников торгов в режиме не менее пяти дней в неделю, не менее двенадцати часов 

подряд в течение одного рабочего дня при выделении для этих целей не менее трех 

телефонных линий и не менее трех операторов для ответа на телефонные звонки (время 

ожидания ответа не должно превышать пяти минут), а также не менее трех операторов для 

ответа на сообщения, полученные по электронной почте (служба технической 

поддержки). В зависимости от количества торгов согласно плана, а также, от количества 

обращений зарегистрированный и не зарегистрированных пользователей, количество 

операторов службы технической поддержки может быть увеличено для достижения 

надлежащего времени ожидания. 



 

5.8. Деятельность оператора торговой площадки не относится к лицензируемой на 

основании Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности". 

 

5.9. Оператор электронной площадки использует программный комплекс Аукцион 

товаров компании 1с Битрикс, обеспечивающий возможность работы на электронной 

площадке одновременно зарегистрированных и не зарегистрированных на ней лиц, а 

также обеспечивающий возможность работы на электронной площадке 

зарегистрированным на электронной площадке лицам вне зависимости от числа 

обращений к электронной площадке не зарегистрированных на электронной площадке 

лиц. 

 

5.10. Оператор электронной площадки осуществляет взаимодействие с электронной 

площадкой в административном разделе. Доступ к административному разделу может 

иметь только оператор электронной площадки. 

 

5.11. Для проведения торгов организатор торгов заключает договор о проведении торгов с 

оператором электронной площадки (далее – договор). На основании указанного договора 

оператор электронной площадки регистрирует организатора торгов на электронной 

площадке и предоставляет ему доступ к рабочему разделу («личному кабинету»). В случае 

выполнения функций организатора торгов и оператора электронной площадки, на которой 

проводятся торги, одним лицом, оператор электронной площадки должен быть 

зарегистрирован на этой площадке в качестве организатора торгов и иметь рабочий раздел 

на этой площадке ("личный кабинет") В случае выполнения функций организатора торгов 

и оператора электронной площадки, на которой проводятся торги, одним лицом, оператор 

электронной площадки должен быть зарегистрирован на этой площадке в качестве 

организатора торгов и иметь рабочий раздел на этой площадке ("личный кабинет"). 

 

 

6. Регистрация на электронной площадке 

 

6.1. Для обеспечения возможности использования электронной площадки 

заинтересованным лицом оператор электронной площадки проводит его регистрацию на 

электронной площадке. Доступ к торгам размещенным на электронной площадке 

проводится без взимания платы. Стоимость Стандартной регистрации составляет 5000 

(пять тысяч рублей). Для ускоренной регистрации в течение суток заявитель в праве 

оплатить дополнительный сбор в размере 8000 (восемь тысяч) рублей. Оплата 

производится после подтверждения заявки на регистрацию Организатором торгов. 

 



6.2. Для регистрации на электронной площадке заявитель с помощью программно-

аппаратных средств сайта представляет оператору электронной площадки заявление на 

регистрацию с приложением следующих документов и сведений: 

 

а) выписки или копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц), из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выданной не ранее чем за 

тридцать дней до даты представления заявления на регистрацию; 

 

б) копий учредительных документов (для юридических лиц), копий документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц, являющихся заявителями на 

регистрацию на электронной площадке или представителями заявителей, в том числе 

руководителями юридических лиц, являющихся заявителями на регистрацию на 

электронной площадке); 

 

в) сведений об идентификационном номере налогоплательщика (для юридических и 

физических лиц); 

 

г) сведений об основном государственном регистрационном номере (для юридических 

лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями), сведений о 

страховом номере индивидуального лицевого счета (для физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями); 

 

д) копии надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов, 

выданных в соответствии с законодательством соответствующего государства, о 

государственной регистрации юридического лица (для иностранных юридических лиц), 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя и (или) документов, удостоверяющих личность физического лица (для 

иностранных физических лиц); 

 

е) копий документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя на 

регистрацию на электронной площадке (для юридических лиц) или полномочия иного 

лица на осуществление действий от имени такого заявителя (для юридических и 

физических лиц); 

 

ж) адреса электронной почты, номера телефона в Российской Федерации и почтового 

адреса в Российской Федерации заявителя на регистрацию на электронной площадке. 

Указанные в настоящем пункте заявление и являющиеся приложением к нему документы 

и сведения должны быть представлены в форме электронного сообщения, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - квалифицированная 

электронная подпись). Копии документов, предусмотренные подпунктами "а", "б", "д" и 



"е" настоящего пункта, представляются в виде электронного сообщения, содержащего 

электронную копию (электронный образ) документа, изготовленного на бумажном 

носителе. Требование представления иных документов и сведений, кроме указанных в 

настоящем пункте, не допускается. 

 

6.3. В случае внесения изменений в документы и в сведения, указанные в пункте 6.2 

настоящего Регламента, замены или прекращения действия указанных документов (в том 

числе замены или прекращения действия квалифицированной электронной подписи) либо 

выдачи лицу новых документов, подтверждающих его полномочия на осуществление 

действий по участию в торгах (как до, так и после регистрации лица на электронной 

площадке), такое лицо обязано незамедлительно направить оператору электронной 

площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных 

документов или изменении сведений. 

 

6.4. Заявление на регистрацию подлежит регистрации оператором электронной площадки 

в журнале таких заявлений с указанием даты и точного времени его представления. 

 

6.5. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявления на стандартную 

регистрацию оператор электронной площадки обязан его рассмотреть и принять решение 

о регистрации либо об отказе в регистрации лица на электронной площадке. 

 

6.6. В случае принятия решения о регистрации лица на электронной площадке оператор 

электронной площадки направляет такому лицу уведомление о регистрации. 

 

6.7. Оператор электронной площадки отказывает в регистрации на электронной площадке 

в следующих случаях: 

 

а) заявление на регистрацию и (или) являющиеся приложением к нему документы и (или) 

сведения не соответствуют установленным к ним требованиям; 

 

б) не представлены документы и (или) сведения, указанные в пункте 6.2 настоящего 

Регламента, либо не соблюдены условия, предусмотренные пунктом 6.3 настоящего 

Регламента; 

 

в) представленные документы или сведения недостоверны. 

 

Отказ в регистрации на электронной площадке по иным основаниям, кроме указанных в 

настоящем пункте, не допускается. 



 

6.8. В случае принятия решения об отказе в регистрации на электронной площадке 

оператор электронной площадки направляет заявителю на регистрацию на электронной 

площадке уведомление, содержащее указание на основания принятия данного решения. 

 

6.9. После устранения оснований для отказа в регистрации лицо вправе повторно подать 

заявление на регистрацию. 

 

6.10. Зарегистрированным на электронной площадке лицам присваивается статус 

организатора торгов, участника торгов. 

 

6.11. Для каждого зарегистрированного на электронной площадке лица создается рабочий 

раздел ("личный кабинет"), доступ к которому может иметь только указанное лицо. 

Рабочий раздел зарегистрированного лица предоставляет этому лицу оперативный доступ 

ко всей информации, которая предназначена персонально для него, а так же ко всем, 

доступным для него функциям. 

 

 

7. Представление организатором торгов заявки на проведение торгов 

 

7.1. Для проведения торгов организатор торгов представляет оператору электронной 

площадки с помощью программно-аппаратных средств сайта заявку на проведение торгов 

в форме электронного сообщения. 

 

7.2. В заявке на проведение торгов указываются сведения, которые включаются в 

сообщение о продаже имущества или предприятия должника, подлежащее 

опубликованию, а также: 

 

а) наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица) должника, имущество 

(предприятие) которого выставляется на торги, идентифицирующие должника данные 

(идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер – для юридических лиц); 

 

б) фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, наименование саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих, членом которой он является; 

 

в) наименование арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве, номер дела о 

банкротстве; 



 

г) основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда); 

 

д) сведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, 

характеристиках, описание, порядок ознакомления с имуществом (предприятием) 

должника; 

 

е) сведения о форме проведения торгов и форме представления предложений о цене 

имущества (предприятия) должника; 

 

ж) условия конкурса в случае проведения торгов в форме конкурса; 

 

з) порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах и предложений о 

цене имущества (предприятия) должника (даты и время начала и окончания 

представления указанных заявок и предложений). В случае проведения торгов с открытой 

формой представления предложений о цене имущества (предприятия) время окончания 

представления предложений не указывается; 

 

и) порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов 

документов и требования к их оформлению; 

 

к) размер задатка, сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на 

которые вносится задаток; 

 

л) начальная цена продажи имущества (предприятия) должника; 

 

м) величина повышения начальной цены продажи имущества (предприятия) должника 

("шаг аукциона") в случае использования формы подачи предложений о цене имущества 

(предприятия) должника; 

 

н) порядок и критерии определения победителя торгов; 

 

о) дата, время и место подведения результатов торгов; 

 

п) порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества (предприятия) 

должника; 



 

р) сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи; 

 

с) сведения об организаторе торгов (его почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона); 

 

7.3. В заявке на проведение закрытых торгов по продаже имущества должников, 

относящегося в соответствии с законодательством Российской Федерации к ограниченно 

оборотоспособному имуществу (далее – ограниченно оборотоспособное имущество), а 

также предприятия должников, в состав которого входит такое имущество, кроме 

сведений, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего Регламента, указываются требования 

к участникам закрытых торгов, подтверждающие в соответствии с федеральным законом 

возможность лица приобретать в собственность ограниченно оборотоспособное 

имущество или владеть таким имуществом на ином вещном праве. 

 

7.4. В случае проведения торгов посредством публичного предложения в заявке на 

проведение торгов также указываются: дата и точное время начала и окончания 

представления заявок на участие в торгах для каждого периода проведения торгов, по 

истечении которого последовательно снижается начальная цена продажи имущества или 

предприятия должника (далее - период проведения торгов); величина снижения начальной 

цены продажи имущества или предприятия должника, которая должна составлять от пяти 

до пятнадцати процентов начальной цены продажи, установленной для первого периода 

проведения торгов. 

 

7.5. К заявке на проведение торгов должен быть приложен проект договора купли-

продажи имущества или предприятия, а также подписанный квалифицированной 

электронной подписью организатора торгов договор о задатке. 

 

7.6. В течение одного дня с момента поступления представленной организатором торгов 

заявки на проведение торгов такая заявка в течение 5 (пяти) рабочих дней посредством 

программно-аппаратных средств сайта регистрируется оператором электронной площадки 

и организатору торгов направляется электронное уведомление о принятии указанной 

заявки. С помощью программно-аппаратных средств сайта автоматически создается 

проект электронного сообщения о продаже имущества или предприятия должника (далее - 

электронное сообщение о продаже), доступ к которому до момента его подписания 

организатором торгов предоставляется исключительно организатору торгов, 

представившему заявку на проведение торгов. 

 

7.7. До подписания электронного сообщения о продаже организатор торгов вправе 

включить в него дополнительную информацию об имуществе, в том числе электронные 

копии документов о правах на имущество, описания, планы, фотографии, экспликации. 



 

7.8. Организатор торгов подписывает проект электронного сообщения о продаже не 

позднее одного рабочего дня с даты его создания квалифицированной электронной 

подписью, после чего электронное сообщение о продаже подлежит размещению 

оператором электронной площадки на электронной площадке в открытом доступе. 

 

7.9. Проект договора купли-продажи имущества или предприятия должника и 

подписанный организатором торгов договор о задатке, представленные организатором 

торгов оператору электронной площадки, размещаются оператором электронной 

площадки на электронной площадке в открытом доступе 

 

7.10. После размещения на электронной площадке в открытом доступе электронное 

сообщение о продаже, проект договора купли-продажи имущества или предприятия 

должника и договор о задатке не могут быть изменены, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

 

7.11. Оператор электронной площадки обеспечивает сохранение истории всех изменений 

в электронное сообщение о продаже, проект договора купли-продажи имущества или 

предприятия должника и договор о задатке и открытый доступ к указанным сообщению и 

документам, в которые внесены изменения. 

 

7.12. Не позднее тридцати минут с момента размещения на электронной площадке 

изменений в электронное сообщение о продаже сведения об этом направляются 

оператором электронной площадки в форме электронного сообщения всем заявителям, 

чьи заявки зарегистрированы в журнале заявок на участие в торгах и не отозваны до 

внесения изменений в электронное сообщение о продаже. 

 

7.13. Не позднее дня, следующего за днем получения указанных в настоящем пункте 

сведений (документов), оператором электронной площадки на электронной площадке 

размещаются: 

 

а) сообщение о проведении торгов; 

 

б) сведения о ходе проведения торгов (дата начала представления заявок на участие в 

торгах, сведения об общем количестве представленных заявок на участие в торгах без 

указания идентифицирующих заявителей данных); 

 

в) подписанный организатором торгов протокол об определении участников торгов; 

 



г) протокол об итогах проведения торгов, сведения о результатах торгов (цена продажи 

имущества (предприятия) должника, сведения о победителе торгов: фирменное 

наименование (наименование) – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество – для 

физических лиц. 

 

 

8. Представление заявок на участие в торгах 

 

8.1. Оператор электронной площадки в день начала представления заявок на участие в 

торгах размещает на электронной площадке сообщение о начале представления заявок на 

участие в торгах с указанием сведений, содержащихся в сообщении о торгах. 

 

8.2. Для участия в торгах заявитель с помощью программно-аппаратных средств сайта 

представляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые 

к ней документы, соответствующие требованиям, установленным извещением о 

проведении аукциона в электронной форме. Заявитель представляет оператору 

электронной площадки в форме электронных документов договор о задатке и направляет 

задаток на счета, указанные в электронном сообщении о продаже. Заявитель вправе 

направить задаток на счета, указанные в электронном сообщении о продаже, без 

представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка 

заявителем в соответствии с электронным сообщением о продаже признается акцептом 

договора о задатке. 

 

8.3. В течение тридцати минут с момента представления заявки на участие в торгах такая 

заявка с помощью программно-аппаратных средств сайта автоматически регистрируется в 

журнале заявок на участие в торгах, при этом заявителю в форме электронного сообщения 

направляется подтверждение регистрации заявки с указанием порядкового номера, даты и 

точного времени ее представления. 

 

8.4. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока 

представления заявок на участие в торгах посредством направления оператору 

электронной площадки электронного сообщения, используя инструменты своего рабочего 

раздела («личного кабинета»). Заявитель вправе изменить заявку на участие в торгах не 

позднее окончания срока представления заявок на участие в торгах путем представления 

новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. Оператор 

электронной площадки обеспечивает невозможность подачи заявителем новой заявки без 

отзыва первоначальной заявки. 

 

8.6. При проведении торгов с использованием закрытой формы представления 

предложений о цене имущества или предприятия должника в случае представления 

участником торгов предложения о цене имущества или предприятия должника (далее - 



предложение о цене) в составе заявки на участие в торгах оператор электронной площадки 

обеспечивает конфиденциальность этого предложения до начала проведения торгов. 

 

 

9. Определение участников торгов 

 

9.1. Не позднее тридцати минут после окончания срока представления заявок на участие в 

торгах посредством программно-аппаратных средств сайта оператор электронной 

площадки путем предоставления списка представленных заявок и доступа к 

представленным документам в рабочем разделе («личном кабинете») организатора торгов 

направляет организатору торгов все зарегистрированные заявки на участие в торгах, 

представленные и не отозванные до окончания срока представления заявок, и 

приложенные к ним документы с указанием даты и точного времени представления 

заявки на участие в торгах, порядкового номера регистрации каждой заявки (в случае 

проведения торгов с закрытой формой представления предложений о цене - без 

предложений о цене). 

 

9.2. Определение участников торгов осуществляется организатором торгов в соответствии 

с положениями статей 448, 449 "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 

первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017). 

 

9.3. Организатор торгов посредством программно-аппаратных средств сайта формирует 

протокол об определении участников торгов не позднее пяти календарных дней после 

окончания срока представления заявок на участие в торгах и направляет указанный 

протокол в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной 

электронной подписью, оператору электронной площадки в день его подписания. 

 

9.4. Протокол об определении участников торгов содержит перечень заявителей, 

допущенных к участию в торгах, а также перечень заявителей, которым отказано в 

допуске к участию в торгах с указанием для всех заявителей наименования юридического 

лица или фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) физического лица, 

идентификационного номера налогоплательщика, основного государственного 

регистрационного номера (для юридического лица и индивидуального предпринимателя), 

а также оснований принятого решения об отказе в допуске заявителя к участию в торгах. 

 

9.5. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. 

 

9.6. В течение пяти календарных дней со дня подписания и направления протокола об 

определении участников торгов оператору электронной площадки организатор торгов 

посредством программно-аппаратных средств сайта направляет каждому заявителю, чья 



заявка зарегистрирована в журнале заявок на участие в торгах и не отозвана до окончания 

срока представления заявок на участие в торгах, электронное сообщение о признании 

заявителя участником торгов или об отказе в признании его участником торгов с 

указанием причин отказа с приложением копии протокола об определении участников 

торгов. 

 

9.7. Протокол об определении участников торгов подлежит размещению оператором 

электронной площадки на электронной площадке. 

 

9.8. Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность сведений об 

участниках торгов до размещения на электронной площадке протокола об определении 

участников торгов. 

 

9.9. При проведении торгов в форме публичного предложения оператор электронной 

площадки направляет организатору торгов все зарегистрированные заявки на участие в 

торгах, представленные и не отозванные до окончания срока представления заявок для 

определенного периода проведения торгов, и приложенные к ним документы с указанием 

даты и точного времени представления заявки на участие в торгах, порядкового номера 

регистрации каждой заявки не позднее тридцати минут после наступления одного из 

следующих случаев: 

 

а) завершения торгов вследствие поступления электронного сообщения, указанного в 

абзаце шестом пункта 10.5 настоящего Регламента; 

 

б) окончания периода проведения торгов. 

 

Если имеются заявки на участие в торгах, представленные и не отозванные до окончания 

срока представления заявок для соответствующего периода проведения торгов, 

организатор торгов посредством программно-аппаратных средств сайта формирует 

протокол об определении участников торгов и направляет указанный протокол в форме 

электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью, 

оператору электронной площадки не позднее пяти календарных дней после наступления 

одного из следующих случаев: 

 

а) завершения торгов вследствие поступления электронного сообщения, указанного в 

абзаце шестом пункта 10.5 настоящего Регламента; 

 

б) окончания периода проведения торгов. 

 



 

10. Проведение торгов 

 

10.1. В торгах могут принимать участие только лица, признанные участниками торгов. 

Торги проводятся на электронной площадке в день и время, указанные в электронном 

сообщении о продаже. 

 

10.2. В случае если при проведении торгов используется открытая форма представления 

предложений о цене, оператор электронной площадки проводит торги, в ходе которых 

предложения о цене заявляются на электронной площадке участниками торгов открыто в 

ходе проведения торгов и размещаются на электронной площадке с указанием точного 

времени их поступления, а также времени, оставшегося до истечения срока представления 

таких предложений. Доступ к данной информации предоставляется только лицам, 

зарегистрированным на электронной площадке. Торги проводятся путем повышения 

начальной цены продажи имущества или предприятия должника на величину, равную 

"шагу аукциона". 

 

Если в течение одного часа с момента начала представления предложений о цене не 

поступило ни одного предложения о цене, торги с помощью программно-аппаратных 

средств сайта завершаются автоматически, при этом представление и принятие 

предложений о цене прекращаются. В этом случае сроком окончания представления 

предложений является момент завершения торгов 

 

В случае поступления предложения о цене в течение одного часа с момента начала 

представления предложений о цене время представления предложений о цене 

продлевается на тридцать минут с момента представления каждого из таких предложений. 

 

Если в течение тридцати минут после представления последнего предложения о цене (не 

учитывая отклоненных предложений о цене) не поступило следующее предложение, торги 

с помощью программно-аппаратных средств сайта завершаются автоматически. 

 

Во время проведения торгов с помощью программно-аппаратных средств сайта 

предложение о цене в момент его поступления отклоняется с направлением лицу 

уведомления об отказе в приеме его предложения с указанием причин отказа в случае, 

если: 

 

а) предложение о цене представлено по истечении установленного срока представления 

предложений о цене; 

 



б) предложение о цене увеличено в размере, не равном "шагу аукциона", меньше или 

равно ранее представленному предложению о цене; 

 

в) одним участником представлено второе предложение о цене подряд при отсутствии 

предложений других участников торгов. 

 

10.3. Оператор электронной площадки обеспечивает невозможность представления 

участниками торгов с открытой формой представления предложений о цене имущества 

(предприятия) должника двух и более одинаковых предложений о цене имущества 

(предприятия) должника. В случае если была предложена цена имущества (предприятия) 

должника, равная цене имущества (предприятия) должника, предложенной другим 

(другими) участником (участниками) торгов, представленным признается предложение о 

цене имущества (предприятия) должника, поступившее ранее других предложений. 

 

10.4. В случае использования закрытой формы представления предложений о цене 

имущества (предприятия) должника заявка на участие в торгах может содержать 

предложение о цене имущества (предприятия) должника, не подлежащее разглашению до 

начала проведения торгов. Оператор электронной площадки с помощью технических и 

программных средств электронной площадки обеспечивает конфиденциальность таких 

предложений. 

 

Оператор электронной площадки в течение тридцати минут с момента окончания 

установленного срока представления предложений о цене направляет организатору торгов 

все поступившие предложения о цене, представленные до указанного в сообщении о 

проведении торгов точного времени подведения итогов торгов. 

 

Указанные предложения о цене имущества (предприятия) должника подлежат 

размещению на электронной площадке в течение тридцати минут с момента их оглашения 

с использованием интерфейса рабочего раздела («личного кабинета») организатора 

торгов. 

 

Торги с закрытой формой подачи предложения о цене проводятся путем сравнения 

предложений о цене имущества (предприятия) должника, поступивших от участников 

торгов до даты и времени, указанных в сообщении о проведении торгов. Победителем 

торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. 

 

Организатор торгов рассматривает предложения участников торгов о цене имущества 

(предприятия) должника и определяет победителя торгов. В случае если была предложена 

цена имущества (предприятия) должника, равная цене имущества (предприятия) 

должника, предложенной другим (другими) участником (участниками) торгов, 



представленным признается предложение о цене имущества (предприятия) должника, 

поступившее ранее других предложений. 

 

10.5. При продаже имущества (предприятия) должника посредством публичного 

предложения в течение соответствующего периода проведения торгов с помощью 

программно-аппаратных средств сайта обеспечивается отклонение заявок на участие в 

торгах, содержащих предложение о цене, которое ниже начальной цены продажи 

имущества или предприятия должника, установленной для этого периода проведения 

торгов. При отсутствии в установленный в сообщении о проведении торгов срок заявки на 

участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества (предприятия) должника, 

которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение 

начальной цены продажи имущества (предприятия) должника осуществляется в сроки, 

указанные в сообщении о продаже имущества (предприятия) должника посредством 

публичного предложения. 

 

При участии в торгах посредством публичного предложения заявитель обязан обеспечить 

поступление задатка на счета, указанные в электронном сообщении о продаже, не позднее 

указанной в таком сообщении даты и времени окончания приема заявок на участие в 

торгах для соответствующего периода проведения торгов. 

 

Заявки на участие в торгах, поступившие в течение определенного периода проведения 

торгов, рассматриваются только после рассмотрения заявок на участие в торгах, 

поступивших в течение предыдущего периода проведения торгов, если по результатам 

рассмотрения таких заявок не определен победитель торгов. 

 

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже 

имущества должника посредством публичного предложения, который представил в 

установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 

имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии 

предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения. 

 

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, 

содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной 

цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода 

проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику 

торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. 

 

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, 



содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной 

цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода 

проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику 

торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по 

продаже имущества должника посредством публичного предложения. 

 

Со дня определения победителя торгов по продаже имущества (предприятия) должника 

посредством публичного предложения прием заявок прекращается. 

 

 

 

10.6. В ходе проведения торгов информация о торгах подлежит размещению на 

электронной площадке. 

 

10.7. При возникновении технического сбоя в работе электронной площадки, 

препятствующего проведению торгов (далее - технический сбой), на электронной 

площадке размещается информация в форме электронного сообщения с указанием даты и 

точного времени возникновения технического сбоя, предполагаемых сроков его 

устранения. 

 

После возобновления работы электронной площадки на электронной площадке 

размещается информация в форме электронного сообщения с указанием даты и времени 

возобновления работы электронной площадки, о мерах, принятых для устранения 

технического сбоя. Указанная информация в форме электронного сообщения 

одновременно с ее размещением на электронной площадке направляется организаторам 

торгов, лицам, представившим заявки на участие в торгах, участникам торгов, 

проведению которых препятствовал технический сбой. 

 

Организатор торгов принимает решение об установлении новых сроков, предусмотренных 

при проведении торгов, с учетом положений п. 10.7 и п. 10.8 настоящего Регламента и 

направляет такое решение оператору электронной площадки в форме электронного 

сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью, не позднее десяти 

рабочих дней со дня получения от оператора электронной площадки информации о 

возобновлении работы электронной площадки. Оператор электронной площадки 

размещает на электронной площадке указанное в настоящем пункте электронное 

сообщение и одновременно с размещением на электронной площадке направляет его 

лицам, представившим заявки на участие в торгах, участникам торгов. 

 

10.8. При возникновении технического сбоя до окончания срока представления заявок на 

участие в торгах (кроме случая проведения торгов посредством публичного предложения) 

организатор торгов устанавливает дату и время возобновления представления заявок на 



участие в торгах и новые дату и время окончания представления заявок на участие в 

торгах. 

 

При возникновении технического сбоя при проведении торгов посредством публичного 

предложения организатор торгов устанавливает дату и время возобновления 

представления заявок на участие в торгах для периода проведения торгов, в течение 

которого произошел технический сбой, и новые дату и время окончания представления 

заявок на участие в торгах для этого периода проведения торгов. 

 

Дата возобновления представления заявок на участие в торгах не может быть ранее дня, 

следующего за днем направления организатором торгов решения, указанного в абзаце 

третьем пункта 10.7. настоящего Регламента, оператору электронной площадки. Дата и 

время окончания представления заявок на участие в торгах (окончания периода 

проведения торгов) и другие сроки, предусмотренные при проведении торгов, переносятся 

на период времени, истекший с даты возникновения технического сбоя (включая этот 

день) до даты возобновления приема заявок на участие в торгах. 

 

При возникновении технического сбоя после начала проведения торгов с использованием 

открытой формы представления предложений о цене организатором торгов 

устанавливаются новые дата и время начала представления предложений о цене. Новая 

дата начала представления предложений о цене не может быть ранее дня, следующего за 

днем направления организатором торгов решения, указанного в абзаце третьем пункта 

10.7 настоящего Регламента, оператору электронной площадки. Другие сроки, 

предусмотренные при проведении торгов, переносятся с учетом периода времени, 

истекшего с даты возникновения технического сбоя (включая этот день) до новой даты 

начала представления предложений о цене. 

 

При возникновении технического сбоя после окончания срока представления заявок на 

участие в торгах и до подведения результатов торгов с использованием закрытой формы 

представления предложений о цене организатор торгов устанавливает дату и время 

возобновления приема предложений о цене и новый срок окончания представления таких 

предложений. Дата возобновления представления предложений о цене не может быть 

ранее дня, следующего за днем направления организатором торгов решения, указанного в 

абзаце третьем пункта 10.7 настоящего Регламента, оператору электронной площадки. 

Срок окончания представления предложений о цене и другие сроки, предусмотренные при 

проведении торгов, переносятся на период времени, истекший с даты возникновения 

технического сбоя (включая этот день) до даты возобновления представления 

предложений о цене. 

 

 

11. Порядок подведения результатов проведения торгов и признания торгов 

несостоявшимися 



 

11.1. По результатам проведения торгов с помощью программно-аппаратных средств 

сайта формируется и направляется организатору торгов в форме электронного сообщения 

(путем размещения в рабочем разделе («личном кабинете») организатора торгов) проект 

протокола о результатах проведения торгов или решения о признании торгов 

несостоявшимися: 

 

а) при проведении торгов с использованием открытой или закрытой формы представления 

предложений о цене - не позднее тридцати минут с момента: 

 

окончания срока представления заявок на участие в торгах при отсутствии заявок на 

участие в торгах; 

получения от организатора торгов протокола об определении участников торгов, согласно 

которому к участию в торгах не допущен ни один заявитель или допущен только один 

участник; 

завершения торгов при проведения торгов с использованием открытой формы 

представления предложений о цене (окончания срока представления предложений о цене - 

при проведении торгов с использованием закрытой формы представления предложений о 

цене); 

б) при проведении торгов посредством публичного предложения - не позднее тридцати 

минут с момента: 

 

получения от организатора торгов (по окончании любого периода проведения торгов или 

по завершении торгов вследствие поступления электронного сообщения, указанного в 

абзаце шестом пункта 10.5 настоящего Регламента) протокола об определении участников 

торгов, согласно которому к участию в торгах допущен хотя бы один участник; 

получения от организатора торгов (по окончании последнего периода проведения торгов 

или по завершении торгов вследствие поступления электронного сообщения, указанного в 

абзаце шестом пункта 10.5 настоящего Регламента) протокола об определении участников 

торгов, согласно которому к участию в торгах не допущен ни один заявитель на участие в 

торгах; 

окончания последнего периода проведения торгов или завершения торгов вследствие 

поступления электронного сообщения, указанного в абзаце шестом пункта 10.5 

настоящего Регламента, при отсутствии заявок на участие в торгах. 

 

11.2. В протоколе о результатах проведения торгов указываются: 

 

а) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и 

место жительства (для физического лица) каждого участника торгов; 



 

б) предложения о цене имущества (предприятия) должника, представленные каждым 

участником торгов в случае использования закрытой формы представления предложений 

о цене; 

 

в) результаты рассмотрения предложений о цене имущества (предприятия) должника, 

представленных участниками торгов; 

 

г) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и 

место жительства (для физического лица) участника торгов, предложившего наиболее 

высокую цену по сравнению с предложениями других участников торгов, за исключением 

предложения победителя торгов (в случае использования закрытой формы представления 

предложений о цене предприятия), или участника торгов, который сделал предпоследнее 

предложение о цене в ходе торгов (в случае использования открытой формы 

представления предложений о цене); 

 

д) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и 

место жительства (для физического лица) победителя торгов; 

 

е) обоснование принятого организатором торгов решения о признании участника торгов 

победителем – в случае проведения конкурса. 

 

11.3. Организатор торгов рассматривает, подписывает к и направляет оператору 

электронной площадки поступившие протокол о результатах проведения торгов или 

решение о признании торгов несостоявшимися: 

 

а) в случае проведения торгов с использованием открытой формы представления 

предложений о цене - не позднее одного часа после получения от оператора электронной 

площадки соответствующих проектов протокола или решения; 

 

б) в случае проведения торгов с использованием закрытой формы представления 

предложений о цене - не позднее дня получения от оператора электронной площадки 

соответствующих проектов протокола или решения; 

 

в) в случае проведения торгов в форме публичного предложения - не позднее одного 

рабочего дня после получения от оператора электронной площадки соответствующих 

проектов протокола или решения. 

 



11.4. В случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в 

торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о 

признании торгов несостоявшимися. 

 

11.5. Протокол о результатах проведения торгов или решение о признании торгов 

несостоявшимися направляется оператору электронной площадки в форме электронного 

документа для размещения на электронной площадке. Не позднее тридцати минут после 

размещения на электронной площадке указанных протокола или решения организатор 

торгов посредством программно-аппаратных средств сайта направляет такие протокол 

или решение в форме электронного сообщения всем участникам торгов, в том числе на 

адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в торгах. 

 

11.6 Участник, признанный победителем торгов, оплачивает вознаграждение оператора 

ЭТП согласно условий и тарифов опубликованных на странице 

http://oooforsage.ru/usloviya-raboty-na-etp.php, после чего посредством программно-

аппаратных инструментов ЭТП формируется протокол о подведении итогов торговой 

процедуры.  

 

11.7. Организатор торгов в течение трех рабочих дней со дня заключения договора купли-

продажи направляет оператору электронной площадки в форме электронного сообщения 

сведения о заключении договора купли-продажи имущества или предприятия должника 

(дата заключения договора с победителем торгов или сведения об отказе или уклонении 

победителя торгов от заключения договора, дата заключения договора с иным участником 

торгов и цена, по которой имущество или предприятие приобретено покупателем). Такие 

сведения подлежат размещению на электронной площадке. 

 

12. Размещение сведений о проведении торгов 

 

12.1. Оператором электронной площадки на электронной площадке размещаются 

следующие сведения: 

 

а) электронное сообщение о торгах - не позднее десяти минут после подписания 

электронного сообщения о продаже квалифицированной электронной подписью 

организатора торгов; 

 

б) проект договора купли-продажи и договор о задатке (в составе сообщения о торгах) - не 

позднее десяти минут после подписания электронного сообщения о продаже 

квалифицированной электронной подписью организатора торгов; 

 

http://oooforsage.ru/usloviya-raboty-na-etp.php


в) протокол об определении участников торгов - не позднее десяти минут после 

поступления оператору электронной площадки указанного протокола или решения о 

признании торгов несостоявшимися; 

 

г) предложения о цене, подаваемые участниками торгов в ходе торгов с открытой формой 

подачи предложений о цене - не позднее времени реакции программного обеспечения; 

 

д) сведения о ходе проведении торгов (дата начала представления заявок на участие в 

торгах, сведения об общем количестве представленных заявок на участие в торгах без 

указания идентифицирующих заявителей данных) - не позднее одного часа после 

поступления оператору электронной площадки указанных сведений; 

 

е) электронное сообщение о завершении торгов вследствие оставления конкурсным 

кредитором предмета залога за собой - не позднее десяти минут после завершения торгов 

вследствие оставления конкурсным кредитором предмета залога за собой; 

 

ж) электронные сообщения о возникновении технического сбоя, а также о возобновлении 

работы электронной площадки - не позднее тридцати минут после возникновения 

указанных обстоятельств или возобновления работы электронной площадки; 

 

з) электронное сообщение об установлении новых сроков, предусмотренных при 

проведении торгов, при возникновении технического сбоя - не позднее тридцати минут 

после поступления оператору электронной площадки указанного сообщения; 

 

и) протокол о результатах проведения торгов или решение о признании торгов 

несостоявшимися - не позднее десяти минут после их поступления оператору электронной 

площадки; 

 

к) электронное сообщение о заключении договора купли-продажи по итогам торгов - не 

позднее десяти минут после поступления таких сведений оператору электронной 

площадки. 

 

 

13. Обеспечение информационной безопасности электронной площадки 

 

13.1.При обнаружении оператором действий пользователя сети Интернет, направленных 

на нарушение нормального функционирования информационных систем и программно-

аппаратного комплекса электронной торговой площадки, а именно передачи 



бессмысленной или бесполезной информации, создающей паразитную нагрузку на 

программно-аппаратные средства, а также каналы и связи Интернет, в объемах, 

превышающих минимально необходимые для проверки связанности сетей и доступности 

отдельных ресурсов информационной системы, использование любых скриптов, ботов, 

любую модификацию браузера, сканирование на наличие уязвимости и попытки не 

санкционированного доступа к системе, Оператор обязан: 

 

1) В одностороннем порядке блокировать IP-адрес, с которого производятся вредоносные 

действия. 

 

2) Занести блокированный IP-адрес в перечень блокированных адресов на сайте ЭТП, 

раздел «Вопросы-ответы» с указанием даты, времени и причины блокировки. 

 

3) В случае совпадения блокированного IP-адреса с IP-адресом лица зарегистрированного 

на ЭТП, при обращении данного лица, принять меры для выяснения причин вредоносной 

активности и урегулирования данного вопроса. 

 

Приложение 1 

 

Регламент Электронной торговой площадки «Эра» 

 

Оператор «Эра ЭТП» ООО «Форсаж»      К.А.Акопян 

 

 


