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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» и Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих «Требования к аккредитации саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих 
операторов электронных площадок, обеспечивающих проведение торгов в электронной форме при продаже 
имущества (предприятия) должника в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве», утвержденным 
Минэкономразвития России от 26 декабря 2013 г. № 785. 

2. Положение определяет основания и порядок аккредитации при Ассоциации арбитражных управляющих 
«Солидарность» (далее – Ассоциация) операторов электронных площадок при проведении торгов в 
электронной форме (далее - операторы электронных площадок), привлекаемых для обеспечения деятельности 
арбитражных управляющих - членов Ассоциации.  

3. Аккредитация имеет своей целью обеспечение доверия членов Ассоциации и иных заинтересованных 
лиц к деятельности аккредитуемых операторов электронных площадок при проведении торгов в электронной 
форме. 

4. Для обеспечения деятельности членов Ассоциации в качестве арбитражных управляющих могут 
привлекаться исключительно операторы электронных площадок, аккредитованные при Ассоциации. 

Ассоциация ведет реестр аккредитованных операторов электронных площадок, который размещается 
на официальном сайте Ассоциации.  

Член Ассоциации вправе предложить Ассоциации для аккредитации других операторов электронных 
площадок, соответствующих требованиям настоящего Положения.  

При этом член Ассоциации информирует указанных операторов электронных площадок о правилах 
аккредитации при Ассоциации и сообщает Ассоциации о мотивации и целесообразности их аккредитации.  

Ассоциация не вправе отказать в аккредитации операторам электронных площадок, предложенным 
членом Ассоциации, если они соответствует требованиям настоящего Положения. 

5. Для целей аккредитации оператор электронной площадки должен соответствовать требованиям к 
операторам электронных площадок, утвержденным в соответствии с п. 20 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» приказом регулирующего органа, устанавливающим требования к электронным площадкам и 
операторам электронных площадок при проведении торгов в электронной форме при продаже имущества 
(предприятия) должника в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве (далее - Приказ), в том числе 
требованиям к обеспечению ответственности оператора электронной площадки за убытки, причиненные 
третьим лицам при проведении торгов.  

6. Для целей аккредитации оператор электронной площадки представляет в Ассоциацию заявление об 
аккредитации с указанием наименования и организационно-правовой формы юридического лица (для 
оператора электронной площадки - юридического лица), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) 
(для оператора электронной площадки - индивидуального предпринимателя), адреса, банковских реквизитов с 
приложением заверенных копий следующих документов: 

а) учредительных документов (нотариально заверенных) оператора электронной площадки (для 
оператора электронной площадки - юридического лица); 

б) свидетельства о государственной регистрации оператора электронной площадки в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

в) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе оператора электронной площадки; 
г) принятого в установленном порядке решения о соответствии электронной площадки и (или) оператора 

электронной площадки предусмотренным Приказом требованиям; 
д) внутренних регламентов оператора электронной площадки и электронной площадки, в том числе в 

части применения электронной подписи, электронного документооборота, организации проведения 
регламентных технических работ, организации работы электронной площадки и оператора электронной 
площадки в случае возникновения сбоев в работе электронной площадки в результате нештатных 
обстоятельств, в части обеспечения защиты и конфиденциальности информации в отношении заявок, 
предложений о цене; 

е) документов, подтверждающих соответствие оператора электронной площадки установленным 
требованиям к обеспечению его ответственности за убытки, причиненные третьим лицам при проведении 
торгов. 

7. К заявлению на аккредитацию заявителем могут быть приложены материалы, характеризующие 
организационную структуру, направления деятельности, деловых партнеров заявителя. 

8. Для целей аккредитации оператор электронной площадки представляет в Ассоциацию предложения по 
ценам (тарифам) на оказание услуг при проведении торгов в электронной форме при продаже имущества 
(предприятия) должника в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также иные документы и 
предложения по условиям аккредитации. 

9. Заявление на аккредитацию оператора электронной площадки представляется в непосредственно в 
Ассоциацию. 

10. В ходе подготовки к рассмотрению вопроса об аккредитации у организации – заявителя могут быть 
запрошены дополнительные документы, свидетельствующие о техническом и финансовом состоянии 
заявителя. 

Представитель заявителя может быть приглашен для дачи пояснений относительно заявления на 
аккредитацию и прилагаемых к нему документов. 

11. При рассмотрении представленных на аккредитацию документов Ассоциация обеспечивает 
конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну заявителя. 

12. При рассмотрении вопроса об аккредитации оператора электронной площадки учитываются: 
- опыт работы заявителя в качестве оператора электронной площадки; 
- деловая репутация заявителя; 
- наличие обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ заявителя; 
- потребность Ассоциации и его членов в работах (услугах) заявителя. 
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13. Ассоциация рассматривает представленные оператором электронной площадки заявление, 
документы, предложения и устанавливает соответствие представленных документов и сведений требованиям 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа, федеральных стандартов, внутренних документов 
Ассоциации. 

14. По итогам рассмотрения заявления, документов и предложений, представленных оператором 
электронной площадки, Ассоциация принимает решение об аккредитации или об отказе в аккредитации в 
отношении оператора электронной площадки, которое направляется в адрес оператора электронной площадки 
в письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

Решение об отказе в аккредитации должно быть мотивированным. 
15. Основаниями для отказа в аккредитации оператора электронной площадки являются: 
- непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения; 
- наличие оснований полагать, что аккредитация негативно отразится на деловой репутации Ассоциации и 

(или) не будет способствовать повышению эффективности проведения процедур банкротства его членами. 
16. Аккредитованный оператор электронной площадки заключает с Ассоциацией Соглашение об условиях 

аккредитации (Приложение 2). 
17. По соглашению между аккредитованным оператором электронной площадки и Ассоциацией 

Соглашение об условиях аккредитации может быть изменено и (или) дополнено.   
18. Аккредитованному лицу по его просьбе может быть выдана выписка из реестра аккредитованных лиц 

или свидетельство об аккредитации. 
19. Аккредитация осуществляется сроком на один год. 
20. По завершении срока аккредитации по заявлению аккредитованного лица аккредитация может быть 

продлена, но не более чем на один календарный год. Аккредитация продлевается в порядке, установленном 
пунктами 6-10 настоящего Положения. 

21. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, при продлении аккредитации могут не 
представляться, если они ранее были представлены в Ассоциацию и содержащиеся в них сведения не 
претерпели изменений. 

22. Аккредитованный оператор электронной площадки в трехдневный срок после аккредитации (продления 
аккредитации) вносит целевой взнос (отчисление) на содержание Ассоциации и ведение уставной деятельности 
в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей.   

23. Аккредитация прекращается в случаях: 
- подачи аккредитованным лицом заявления о прекращении аккредитации; 
- неуплаты взноса, указанного в пункте 22 настоящего Положения; 
- истечения срока аккредитации, если она не была продлена; 
- наличия обстоятельств, являющихся основаниями для отказа в аккредитации; 
- несоблюдения со стороны аккредитованного лица положений Соглашения об условиях аккредитации. 
24. При прекращении аккредитации соглашение с аккредитованным оператором электронной площадки 

расторгается, а соответствующее лицо исключается из реестра аккредитованных лиц. 
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        Приложение 1 
        к Положению об аккредитации операторов 
        электронных площадок при Ассоциации  
        арбитражных управляющих «Солидарность» 
  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на аккредитацию при ААУ «Солидарность»  
оператора электронной площадки 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица либо Ф.И.О. физического лица) 
___________________________________________________________________________________________ 

(место нахождения либо место жительства) 
просит рассмотреть представленные документы и аккредитовать _______________________________ при 
Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» в качестве оператора электронной площадки, 
обеспечивающей проведение торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должника в 
ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве 
 Дополнительно сообщаю следующее сведения:  
1. Об опыте осуществления данного вида деятельности: ____________________________________________.  
2. О наличии обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ: ____________________________.  
3. Ответственное лицо по взаимодействию с ААУ «Солидарность» - __________________________________. 
        (Ф.И.О., контактный телефон, адрес электронной почты)  
 
 
 
 
 
Приложение:  
1. _______________________________ ; 
2. _______________________________; 
3.________________________________. 
 
Руководитель ________________________ /______________________/ 
(должность)   (подпись)    (инициалы, фамилия)  
М.П.  
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       Приложение 2 
        к Положению об аккредитации операторов 
        электронных площадок при Ассоциации  
        арбитражных управляющих «Солидарность» 

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 
об условиях аккредитации оператора электронной площадки 

 
г. Нефтеюганск                                                                             « ___ » _________ 20    г. 
 
 Ассоциация арбитражных управляющих «Солидарность», именуемое в дальнейшем «Ассоциация», в 

лице Президента Нуриевой Татьяны Мухарамовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  
 и ______________________________________________________________, именуемое(ый) в 

дальнейшем «Аккредитованное лицо», в лице ____________________________, действующего на основании 
______________________, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.  
 1. С даты подписания настоящего Соглашения Аккредитованное лицо считается аккредитованным при 
Ассоциации в качестве оператора электронной площадки, обеспечивающей проведение торгов в электронной 
форме при продаже имущества (предприятия) должника в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. 
 2. Аккредитованное лицо осуществляет деятельность в соответствии с аккредитацией в рамках 
обеспечения деятельности членов Ассоциации в качестве арбитражных управляющих на условиях, 
предусмотренных настоящим Соглашением.  
 3. Ассоциация и Аккредитованное лицо исходят из необходимости обеспечения неукоснительного 
соблюдения членами Ассоциации при проведении процедур банкротства требований законодательства 
Российской Федерации, установленных Ассоциацией правил профессиональной деятельности и деловой этики.  
 4. В рамках настоящего Соглашения Ассоциация:  

• обеспечивает открытость информации об Аккредитованном лице для своих членов и заинтересованных 
лиц;  

• содействует Аккредитованному лицу в привлечении его для обеспечения деятельности членов 
Ассоциации в качестве арбитражных управляющих;  

• предоставляет Аккредитованному лицу возможность ознакомиться с нормативными и методическими 
документами Ассоциации, касающимися деятельности в соответствии с аккредитацией;  

• дает разъяснения Аккредитованному лицу по вопросам, возникающим при осуществлении 
деятельности в соответствии с аккредитацией;  

• рассматривает споры, возникающие между Аккредитованным лицом и членами Ассоциации.  
 5. В рамках настоящего Соглашения Аккредитованное лицо имеет право:  

• заключать договоры с членами Ассоциации на обеспечение их деятельности в качестве арбитражных 
управляющих;  

• получать от Ассоциации информацию и рабочие документы, необходимые для выполнения работ по 
договорам с членами Ассоциации;  

• участвовать в разработке нормативных и методических документов Ассоциации;  
• самостоятельно привлекать для осуществления деятельности в соответствии с аккредитацией 

специалистов, в том числе не состоящих в штате, за действия которых Аккредитованное лицо отвечает 
как за свои собственные;  

• указывать в своих информационных (рекламных) материалах факт аккредитации при Ассоциации.  
 6. Аккредитованное лицо обязано:  

• соблюдать при осуществлении деятельности в соответствии с аккредитацией требования 
законодательства Российской Федерации, установленных Ассоциацией правил профессиональной 
деятельности и деловой этики;  

• соблюдать конфиденциальность информации, полученной при обеспечении деятельности членов 
Ассоциации в качестве арбитражных управляющих;  

• представлять Ассоциации по его запросу любые документы и материалы, касающиеся проведения 
членом Ассоциации процедур банкротства;  

• обеспечить возможность представителю Ассоциации провести проверку деятельности 
Аккредитованного лица на предмет ее соответствия требованиям Положения об аккредитации 
физических и юридических лиц при ААУ «Солидарность».  

 7. Аккредитованное лицо обязано незамедлительно проинформировать Ассоциацию:  
• о ставших ему известными фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации 

обязанностей арбитражного управляющего;  
• о наличии указаний члена Ассоциации об осуществлении действий, не соответствующих требованиям 

законодательства Российской Федерации, установленным Ассоциацией правилам профессиональной 
деятельности и деловой этики. В этом случае Аккредитованное лицо должно воздержаться от 
выполнения таких указаний члена Ассоциации.  

 8. Аккредитованное лицо обязуется по поручению Ассоциации в установленном им порядке 
осуществлять контроль и (или) проводить проверки деятельности членов Ассоциации в качестве арбитражных 
управляющих.  
 9. В случае возмещения из средств компенсационного фонда Ассоциации убытков, причиненных 
членом Ассоциации вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения аккредитованным лицом 
условий настоящего Соглашения, в том числе по контролю деятельности членов Ассоциации в качестве 



 6 
 

арбитражных управляющих (пункт 8 настоящего Соглашения), аккредитованное лицо обязуется возместить 
Ассоциации выплаченные из компенсационного фонда денежные средства.  
 10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного 
года.  
 11. Соглашение расторгается в случае прекращения аккредитации.  
 Расторжение Соглашения не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в период 
действия соглашения.  
 12. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение оформляются в виде дополнения к 
Соглашению, которое вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и является неотъемлемой 
частью данного Соглашения.  
 13. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.  
 
Ассоциация арбитражных управляющих 
«Солидарность» 
Адрес: : 628305, Россия, Тюменская   область,   Ханты-
Мансийский   автономный округ  -  Югра, г. 
Нефтеюганск,  ул. Жилая,  Промышленная зона 
Пионерная, строение 13/6 
ИНН 8604999157/ОГРН 1138600001737628305 
 
Р/c  40703810000070000144                                     в 
Ф-Л  ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК 
ОТКРЫТИЕ» г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК,  
БИК 047162812 
к/с 30101810465777100812. 
 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
ИНН ________________________________ 
ОГРН ___________________________________ 
 
Р/c  ______________________________________  в 
___________________________________________, 
БИК ___________________________, 
к/с  _______________________________________. 
 

 
Президент ААУ «Солидарность» 
 
 
___________________/ Т.М. Нуриева /  

 
 
 
 
_______________________/__________/  
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