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ДОГОВОР № ____
оказания услуг по проведению торгов в электронной форме
по продаже имущества (предприятия) должника
г. Москва

«____»________________20___г.

Арбитражный управляющий (Ф.И.О.) или специализированная организация, привлеченная
арбитражным управляющим), в лице ____________________ (должность, Ф.И.О.), действующий
на основании ____________________ (Устава, доверенности) от "___"_____ ____ г. N _____,
именуем___ в дальнейшем "Организатор торгов", с одной стороны и Общество с ограниченной
ответственностью «Системы ЭЛектронных Торгов», именуемое в дальнейшем "Оператор электронной площадки", в лице генерального директора Кашевского С.В., действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", в соответствии с п. 20 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 N 495 "Об утверждении Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых
в деле о банкротстве, 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, внесении изменений в
Приказ Минэкономразвития России от 05.04.2013 N 178 и признании утратившими силу некоторых
приказов Минэкономразвития России" и решением общего собрания кредиторов на право заключения договора об оказании услуг по проведению торгов с оператором электронной площадки для
реализации имущества должника в рамках процедур банкротства, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Оператор электронной площадки обязуется предоставлять Организатору торгов доступ
на Электронную площадку «СЭлТ Модуль «БАНКРОТНОЕ ИМУЩЕСТВО» (далее – ЭТП), для
реализации имущества должника в рамках процедур банкротства и оказывать услуги по организации и проведению торгов в соответствии с Порядком проведения торгов в электронной форме по
продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 N 495 (далее - Услуги),
а Организатор торгов обязуется оплатить Услуги Оператора электронной площадки.
1.2. Условия предоставления Электронной площадки и пределы ее использования:
1.2.1. Оператор электронной площадки предоставляет Организатору торгов право использования Электронной площадки на срок действия Договора.
1.2.2. Доступ к ЭТП обеспечивается через глобальную компьютерную сеть «Интернет» по
адресу http://bankruptcy.selt-online.ru
1.2.3. Необходимым условием использования Электронной площадки является наличие у
Организатора торгов:
 подключения персонального компьютера к Интернету;
 действующего сертификата;
 сертифицированных средств криптографической защиты информации (СКЗИ).
1.2.4. Организатор торгов, заключая настоящий Договор, поручает Оператору электронной
площадки использовать ключ подписи для автоматического подписания служебных документов.
Под автоматическим подписанием подразумевается проставление электронной подписи на служебном документе без подтверждения использования ключа подписи Организатором торгов.
1.2.5. Передача Организатором торгов прав по Договору третьим лицам без согласования с
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Оператором электронной площадки является основанием для прекращения Договора Оператором
электронной площадки в одностороннем порядке.
1.3. Оператор электронной площадки гарантирует:
1.3.1. Выполнение им функций, указанных в Федеральном законе от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)", Приказе Минэкономразвития России от 23.07.2015 N 495 "Об
утверждении Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, 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", описанных в пользовательской документации, размещенной на сайте
Оператора электронной площадки по адресу: http://bankruptcy.selt-online.ru.
1.3.2. Защиту информации, обрабатываемой на сервере Оператора электронной площадки,
от несанкционированного доступа.
1.4. Организатор торгов может использовать Электронную площадку следующими способами:
1.4.1. Круглосуточно получать доступ к серверу Оператора электронной площадки, за исключением времени проведения профилактических работ.
1.4.2. Воспроизводить графическую часть (рабочий интерфейс) на экране персонального
компьютера.
1.4.3. Использовать все функциональные возможности Электронной площадки, описанные в
пользовательской документации.
1.4.4. Размножать документацию для личного пользования.
1.4.5. Не представлять Оператору электронной площадки отчеты об использовании Электронной площадки.
1.5. В случае если Организатором торгов не оплачены Услуги Оператора электронной
площадки в соответствии с разд. 3 настоящего Договора, Оператор электронной площадки ограничивает Организатору торгов возможность проведения операций, в том числе подписания документов, создания новых документов, отправки комментариев и уведомлений, но при этом гарантирует доступ к документам на Электронной площадке, которые были доступны Организатору
торгов до окончания срока оплаты Услуг. Оператор электронной площадки снимает ограничения
доступа Организатору торгов к Электронной площадке в течение одного рабочего дня с даты поступления на расчетный счет Оператора электронной площадки денежных средств от Организатора
торгов в качестве оплаты стоимости Услуг.
1.6. Оператор электронной площадки осуществляет хранение электронных документов, а
также документов, сформированных Электронной площадкой для обеспечения документооборота,
в течение одного года с даты создания. Указанные условия хранения документов могут быть изменены по соглашению Оператора электронной площадки и Организатора торгов и должны быть
оформлены в виде дополнительного соглашения. За хранение электронных документов свыше
одного года Оператор электронной площадки вправе брать дополнительную плату.
2. Заключение Договора и срок его действия
2.1. Совершение Организатором торгов действий по выполнению указанных в настоящей
оферте условий договора в соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ является ее полным и безоговорочным
акцептом.
Организатор торгов считается акцептовавшим и принявшим все условия настоящей публичной оферты, в случае регистрации в качестве организатора торгов на электронной торговой
площадке «СЭлТ Модуль «БАНКРОТ» по адресу http://bankruptcy.selt-online.ru
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2.2. Для заключения договора и регистрации на электронной торговой площадке Организатор торгов направляет в адрес ЭТП Заявление об акцепте настоящего Договора, заполненное в соответствии с установленной формой. Вместе с Заявлением об акцепте Организатор торгов должен
представить документы, указанные в пункте 2.2 Приказа Министерства экономического развития
Российской Федерации от 23 июля 2015 г. № 495. 4.2. Договор считается заключенным с момента
получения Исполнителем от Заказчика Заявления об акцепте настоящего Договора, с прилагаемыми документами. Заявление направляется Исполнителю, путем заполнения Заявки на регистрацию в виде электронного документа, заполненного с использованием интерфейса ЭТП и подписанного квалифицированной электронной подписью.
2.3. Срок действия договора устанавливается равным 1 (одному) году. Если по истечении
указанного срока ни одна из сторон не направит письменного заявления о своем желании прекратить действие договора, договор автоматически продлевается на один год.
2.4. При желании одной из сторон прекратить действие настоящего договора, сторона, изъявившая желание, направляет другой стороне письменное заявление о прекращении действия договора за 30 (тридцать) календарных дней.
2.5. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, с возмещением понесенных
убытков.
2.6. Если в течение срока действия Договора Заказчик разместил заявку на проведение
электронных торгов до окончания срока действия данного Договора, однако сами торги (повторные
торги) проводятся за пределами срока действия Договора, последний считается продленным без
дополнительных действий Сторон на срок, необходимый для завершения торгов в полном объеме в
соответствии с Регламентом и законодательством Российской Федерации, а также оплаты услуг
Исполнителя по настоящему Договору.
3. Стоимость Услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг Оператора электронной площадки по настоящему Договору определяется в соответствии с тарифами, размещенными на сайте по адресу: http://bankruptcy.selt-online.ru,
в разделе «Тарифы» на дату размещения информации о проведении торгов на ЭТП. Регистрация
Организатора торгов на электронной торговой площадке осуществляется без взимания платы.
3.2. Оплата услуг Организатора торгов осуществляется в порядке предоплаты. Оплата осуществляется путём безналичного перечисления денежных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Моментом оплаты считается день поступления денежных средств на
расчетный счет Операторa электронной площадки.
3.3. В момент подписания Организатором торгов заявки на проведение торгов, происходит
автоматическое списание денежных средств с виртуального счета Организатора торгов, а Оператор
электронной площадки направляет Организатору торгов акт об оказании услуг, посредством
электронной почты, на адрес, указанный при регистрации на ЭТП. Организатор торгов в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня получения акта об оказании услуг обязан в случае отсутствия замечаний
принять выполненные услуги и подписать акт об оказании услуг. Если Организатор торгов не
подписал направленный ему акт об оказании услуг, а также не направил в адрес ЭТП мотивированный отказ от приемки услуг в течение 5 дней, услуга считается принятой. С момента подписания
акта об оказании услуг услуга считается оказанной в полном объеме.
В целях повышения уровня сохранения, защиты и передачи финансово-хозяйственных документов и информации по настоящему договору, Стороны могут подписать соглашение о внедрении системы электронного документооборота. Подписание документов может осуществляться с
использованием электронной подписи, передача документов и информации обеспечиваться через
оператора электронного документооборота (провайдера ЭДО), соответствующего требованиям,
предусмотренным Приказом ФНС от 4 марта 2014 г. № ММВ-7-6/76@.
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3.5. Оплата Услуг Оператора электронной площадки производится путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Оператора электронной площадки, указанный в счете
на оплату. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Оператора
электронной площадки.
3.3. Оператор электронной площадки может оказывать Организатору торгов дополнительные платные Услуги, а Организатор торгов обязуется оплатить оказанные Услуги в течение трех
рабочих дней после заключения дополнительного соглашения.
3.4. В случае использования Организатором торгов права, указанного в п. 4.5.3. настоящего
Договора, Оператор электронной площадки заключает с Участниками торгов договор о задатке для
участия в электронных торгах, проводимых на сайте http://bankruptcy.selt-online.ru, и расчеты производятся в соответствии с договором о задатке.
3.5. Задаток, внесенный Участником торгов, в случае его победы в торгах, подлежит перечислению Оператором электронной площадки на расчетный счет должника, на основании Протокола о результатах торгов и заявления Организатора торгов в адрес ЭТП о необходимости перечисления задатка, в котором будут указаны реквизиты для перечисления. Задаток перечисляется
для целей его учета Организатором торгов в качестве оплаты приобретаемого на торгах имущества
должника. Задаток перечисляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заявления
Организатора торгов о необходимости перечисления задатка, при наличии у ЭТП Протокола о результатах торгов.
3.6. Денежные средства Организатора торгов, уплаченные Оператору электронной площадки, но не использованные по назначению, в том числе при досрочном прекращении Договора
или права использования Электронной площадки, Оператор электронной площадки обязан вернуть
Организатору торгов в течение пяти дней на основании счета Организатора торгов.
4. Обязанности и права Сторон
4.1. Обязанности Оператора электронной площадки:
4.1.1. Оказывать Услуги по проведению торгов в электронной форме для реализации имущества должника в рамках процедур банкротства.
4.1.2. Обеспечивать выполнение Электронной площадкой функций, описанных в пользовательской документации.
4.1.3. Обеспечивать круглосуточную доступность сервера, за исключением времени проведения профилактических работ.
4.1.4. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Оператору электронной площадки в процессе исполнения настоящего Договора.
4.1.5. Обеспечивать сохранность документов Организатора торгов в период их нахождения
на сервере Электронной площадки в течение закрепленного настоящим Договором срока хранения
документов (п. 1.6 настоящего Договора) при условии:
 если отсутствует уведомление от Организатора торгов о необходимости уничтожения документов на сервере Электронной площадки;
 если Организатор торгов не удалил документы самостоятельно.
4.1.6. Осуществлять функции оператора электронного документооборота.
4.1.7. Обеспечить наличие всех необходимых лицензий для выполнения своих функций по
настоящему Договору.
4.1.8. Обеспечивать оказание Услуг, соответствующих п. 1.4 Требований к операторам
электронных площадок (гл. 1 приложения N II к Приказу Минэкономразвития России от 23.07.2015
N 495).
4.1.9. Обеспечивать соответствие электронной площадки требованиям к электронным площадкам, указанным в Требованиях к электронным площадкам (гл. 2 приложения N II к Приказу
Минэкономразвития России от 23.07.2015 N 495).
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4.1.10.Производить проверку достоверности информации, предоставленной Организатором
торгов.
В целях подтверждения информации, предоставленной Организатором торгов, Оператор
электронной площадки вправе осуществлять очную проверку Имущества, предлагаемого Организатором торгов к продаже посредством торговых процедур в Системе. Проверка может проводиться
представителями ЭТП, как по инициативе Оператора электронной площадки, так и в связи с поступлением жалоб от третьих лиц в отношении Организатора торгов и (или) размещенной им в
Системе информации. Проверка также может осуществляться представителем ЭТП без раскрытия
информации о его отношении к ЭТП и без уведомления о проведении проверки.
В ходе проводимой проверки Организатор торгов, извещенный представителем ЭТП о
проведении проверки, обязан обеспечить доступ представителю ЭТП к Имуществу и предоставить
для ознакомления запрашиваемые документы. При проведении проверки представитель ЭТП
вправе проводить фото- и видеосъемку Имущества и предоставленных Заказчиком документов.
Полученные в результате фото- и видеосъемки материалы могут публиковаться ЭТП для общего
доступа в сети Интернет с целью продвижения продажи посредством торговых процедур в Системе.
В случае явного уклонения от прохождения проверки, не предоставления в ходе проведения
проверки доступа к Имуществу или документам, а также иного подтверждения размещения Организатором торгов недостоверной, некорректной, неактуальной Информации в описании Имущества, ЭТП по своему усмотрению может принять меры по публичному раскрытию выявленной в
ходе проверки Информации.
4.1.11. Осуществлять контроль за электронным документооборотом в Системе, действиями
Организатора торгов, осуществляемыми в Системе, на предмет их соответствия действующему
законодательству Российской Федерации, регламентам и инструкциям Системы. В случае выявления существенных несоответствий, таких как несоответствие порядка приема задатка, указанного
в сообщении на ЕФРСБ и которое прописано в карточке торгов, дат проведения торгов и т.д. со
стороны организатора торгов при публикации сообщения о торгах и их проведении оператор
электронной площадки вправе принять меры, в том числе, отменить торги, при публикации и проведении которых были выявлены существенные несоответствия.
4.1.12. Давать рекомендации Заказчику по вопросам работы в Системе и проведения торгов.
4.1.13. Использовать данные торгов Заказчика при формировании статистики.
4.1.14. При выводе денежных средств в конкурсную массу должника требовать у Организатора торгов все необходимые документы для осуществления внутреннего и обязательного контроля, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на основании п. 1, 2 ст. 4. ФЗ 115 от 07.08.2001 «О противодействии легализации
(отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
4.2. Оператор электронной площадки обязан оказывать Услуги, указанные в п. 4.1 настоящего Договора, своевременно и надлежащим образом, в порядке и на условиях, которые закреплены в Регламенте ЭТП.
4.3. Права Оператора электронной площадки:
4.3.1. Модификация или выпуск новой версии Электронной площадки в любое время и по
любой причине, в том числе в целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации. Оператор электронной площадки оставляет за собой право добавлять новые свойства и
функциональные возможности Электронной площадки или удалять из Электронной площадки уже
существующие свойства и функциональные возможности.
4.3.2. Заключение с третьими лицами любых договоров о предоставлении права использования Электронной площадки, в том числе на условиях, аналогичных условиям настоящего Договора.
4.4. Обязанности Организатора торгов:
4.4.1. Своевременно оплачивать предоставленное право использования Электронной пло-
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щадки, Услуг Оператора электронной площадки в порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором.
4.4.2. Соблюдать требования пользовательской документации.
4.4.3. Отказаться от попыток копировать, модифицировать, декомпилировать, дизассемблировать Электронную площадку.
4.4.4. Самостоятельно подключать персональный компьютер к Интернету.
4.4.5. Иметь действующий сертификат.
4.4.6. Иметь в наличие СКЗИ.
4.4.7. Соблюдать требования о защите информации на рабочем месте в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.8. Представлять Оператору электронной площадки все сведения и документы, необходимые для выполнения Оператором электронной площадки своих обязательств по настоящему
Договору.
4.4.9. В целях возврата денежных средств, внесенных Участниками торгов в качестве задатка
за участие в торгах на счет ЭТП, в случае непризнания их победителями в торгах, направить в адрес
ЭТП заявление о перечислении на расчетный счет Участника торгов, в котором должны быть указаны реквизиты для их перечисления.
4.5. Права Организатора торгов:
4.5.1. Получать круглосуточный доступ к серверу, за исключением времени проведения
профилактических работ, с целью использования всех функциональных возможностей Электронной площадки, описанных в пользовательской документации.
4.5.2. Вносить предложения по изменению функциональных возможностей Электронной
площадки.
4.5.3. Передать ЭТП право получения денежных средств, для оплаты задатка от Участников
торгов в целях участия последних в электронных торгах, проводимых на сайте
http://bankruptcy.selt-online.ru, путем выбора соответствующей опции, при создании заявки на проведение торгов. Стороны определили.
4.5.3.1. Задаток вносится на расчетный счет Оператора электронной площадки: ООО
«СЭлТ», юр. адрес: 107023, Москва г, Электрозаводская ул, дом 52, строение 1-10, этаж 02, помещение 07-08-17;
 Банковские реквизиты: р/сч 40702810602730002917 в АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593,
к/сч 30101810200000000593.
 Назначение платежа: "Задаток для участия в торгах (номер торгов) лот (номер лота)".
4.5.3.2. Задаток вносится Участником в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах
имущества и должен быть внесен Участником до окончания срока приема заявок на торги на расчетный счет Организатора торгов или Оператора электронных торгов.
4.5.3.3. В случае не перевода Участником торгов денежных средств в качестве задатка за
участие в торгах, либо перевода денежных средств в неполном объеме до окончания срока приема
заявок на участие в торгах, либо после окончания периода действия ценового предложения в
торгах посредством публичного предложения, в котором Участником торгов подана заявка на
участие в торгах, обязательства Участника торгов по внесению задатка считаются неисполненными, что признается отказом Участника торгов от участия в торгах и является основанием для отказа
Организатором торгов в допуске Участника к торгам, согласно абз.5 п.12 ст.110 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
4.5.3.4. Денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, не являются объектом налогообложения в соответствии с п.2 ст. 251 Налогового Кодекса РФ. Проценты
на указанные денежные средства не начисляются в соответствии со ст. 317.1 Гражданского Кодекса
РФ.
4.5.3.5. В случае, если перевод денежных средств на Лицевой счет осуществляет иное лицо, а
не сам Участник торгов, которому данный Лицевой счет принадлежит, в назначении платежа до-
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полнительно должны быть указаны ФИО или наименование, а также ИНН лица, за которое производится платеж.
4.5.3.6. Платежи, в которых будут указаны любые другие формулировки в назначении платежа (номер лота или торгов, оплата за торги и прочее), будут отнесены на невыясненные, до получения письменных пояснений от Участника торгов. Электронная почта для отправки пояснений:
bookkeeper@selt-online.ru.
4.5.3.7. Оператор электронной площадки вправе.
4.5.3.7. 1. Осуществлять перевод (возврат) денежных средств Участнику торгов с расчетного
счета в соответствии с заявлением на вывод денежных средств по реквизитам Участника торгов,
указанным в заявлении в срок не более 5 рабочих дней с дня получения такого заявления.
4.5.3.7.2. В случае, некорректного указания Участником торгов реквизитов получателя денежных средств Оператор электронных торгов вправе отказать в заявлении на вывод денежных
средств с указанием причины отказа. В данном случае, срок на возврат денежных средств исчисляется со дня поступления корректно заполненного заявления Участника торгов.
4.5.3.7.3. В случае некорректного указания назначения платежа Участником торгов при переводе денежных средств по реквизитам, указанным в п. 4.5.3.1. настоящего договора, для задатка,
требовать от Участника торгов письменное уточнение платежа.
4.5.3.7.4. Платежи, в которых будут указаны формулировки в назначении платежа (номер
лота или торгов, оплата за торги и прочее) отличные от требований п. 4.5.3.1. настоящего договора,
Оператор вправе отнести на невыясненные, до получения письменных пояснений от Участника
торгов. Электронная почта для отправки пояснений: bookkeeper@selt-online.ru.
4.5.3.7.5. Удержать из суммы задатка за участие в торгах расходы, которые ЭТП уплачивает
банку за зачисление и списание суммы задатка со счета ЭТП. Все расходы по банковским комиссиям (платежам), связанные с зачислением и возвратом задатка, несет арбитражный управляющий
(Организатор торгов) и возмещает, в соответствии с пунктом 2 статьи 20.7 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ, за счет средств должника в размере
фактических затрат.
4.5.3.8. Организатор торгов вправе:
4.5.3.8.1. Отказать Участнику торгов в допуске к участию в торгах в случае не поступления
задатка до окончания срока приема заявок
4.5.3.8.2. Выводить денежные средства, перечисленные Участником торгов в качестве задатка в счет договора купли-продажи в связи с признанием Участника торгов победителем в случае,
если к заявлению о выводе средств прикреплен договор купли-продажи или иной документ, являющийся основанием для вывода денежных средств.
4.5.3.9. Организатор торгов обязан:
4.5.3.9.1. В сообщении о торгах, размещаемом в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве дополнительно указать, об обязанности Участника торгов в оплате задатка на расчетный счет Оператора электронной площадки: ООО «СЭЛТ», а именно:
 Банковские реквизиты: р/сч 40702810602730002917 в АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593,
к/сч 30101810200000000593.
4.5.3.9.2. Обеспечить возмещение расходов по банковским комиссиям (платежам), связанным с зачислением и возвратом задатка Участнику торгов.
4.5.3.9.3. В течение 5 (пяти) дней после опубликования Протокола о результатах торгов
направить Участнику, признанному Победителем торгов, предложение о заключении договора
купли-продажи в соответствии с положениями Закона о банкротстве №127-ФЗ.
4.5.3.9.4. В случае снятия предмета торгов с торгов, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
принятия решения об отмене торгов направить Оператору электронной площадки уведомление об
отмене торгов.
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4.5.3.9.5. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов направить Оператору электронной площадки уведомление о подписании протокола
о результатах проведения торгов.
4.5.3.10. Оператор электронной площадки обязан:
4.5.3.10.1. В случае снятия предмета торгов с торгов, вернуть задаток в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня принятия Организатором торгов решения об отмене торгов и получения
Оператором электронной площадки уведомления от Организатора торгов об отмене торгов.
4.5.3.10.2. Осуществлять зачисление денежных средств, перечисленных Участником торгов
на расчетный счет участника торгов в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления,
указанных денежных средств на реквизиты, указанные в п. 4.5.3.1. настоящего договора.
4.5.3.10.3. Возвратить Участнику задаток на его расчетный счет, в случае отказа Участнику в
допуске к участию в торгах в день подписания протокола о результатах проведения торгов и получения Оператором электронной площадки уведомления от Организатора торгов об отказе
Участнику в допуске к участию в торгах.
4.5.3.10.4. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в торгах, поступивший задаток
подлежит возврату на лицевой счет участника в день подписания протокола об определении
участников торгов и получения Оператором электронной площадки уведомления от Организатора
торгов о подписании протокола об определении участников торгов.
4.5.3.10.5. Если Участник торгов не признан победителем торгов, ему возвращается сумма
задатка на расчетный счет Участника в день подписания протокола о результатах проведения торгов и получения Оператором электронной площадки уведомления от Организатора торгов о подписании протокола о результатах проведения торгов и письменного уведомления о перечислении
поступивших задатков Участникам и победителю торгов.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров в течение десяти
рабочих дней с момента начала переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде города Москвы согласно действующему законодательству Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ответственность Оператора электронной площадки установлена ст. 111.6 Федерального закона от
26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
6.2. Ограничение ответственности Оператора электронной площадки:
6.2.1. Оператор электронной площадки не несет ответственности за несоблюдение Организатором торгов пользовательской документации, отсутствие у Организатора торгов подключения к
Интернету, за функционирование Электронной площадки и СКЗИ на неисправном компьютере
либо компьютере, зараженном каким-либо компьютерным вирусом, использование несертифицированных СКЗИ, а также за использование Организатором торгов нелицензионного программного
обеспечения.
6.2.2. Оператор электронной площадки не несет ответственности за ущерб, нанесенный
Организатору торгов в результате использования сертификата, если Оператор электронной площадки выполнил все требования Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной
подписи".
6.2.3. Оператор электронной площадки не несет ответственности за невозможность использования Электронной площадки по причинам, не зависящим от Оператора электронной площадки.
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6.2.4. Оператор электронной площадки не несет ответственности и не возмещает Организатору торгов убытки, вызванные нарушениями и/или ошибками при эксплуатации Электронной
площадки, возникшие в результате неправомерных действий персонала Организатора торгов либо
третьих лиц, а также неполадок технических средств и сбоев электрооборудования Организатора
торгов.
6.2.5. Оператор электронной площадки не несет ответственности за прямые или косвенные
убытки, включая упущенную выгоду, возникшие в результате подписания от имени Организатора
торгов документа на Электронной площадке неуполномоченным лицом участника информационного взаимодействия.
6.3. Организатор торгов несет полную ответственность за действия, произведенные на
Электронной площадке от его имени.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение
обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения
товаров, работ и услуг, отсутствие необходимых денежных средств.
7.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств
непреодолимой силы, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, обязана в трехдневный срок письменно известить другую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его влиянии на
исполнение Договора.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении двух месяцев и не
обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8. Изменение и прекращение Договора
8.1. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно прекращен по письменному
соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
8.2. В случае нарушения Организатором торгов условий настоящего Договора Оператор
электронной площадки вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор и незамедлительно блокировать доступ к серверу без предварительного уведомления Организатора торгов.
8.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, уведомив другую Сторону путем направления сообщения средствами электронной связи.
8.4. Досрочное расторжение настоящего Договора не освобождает Организатора торгов от
исполнения обязанности по оплате стоимости права фактического использования Электронной
площадки.
9. Заключительные условия
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один из которых находится у Оператора электронной площадки, другой у Организатора
торгов.
9.2. Все изменения к Договору оформляются в письменном виде, подписываются Сторонами
и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
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10. Адреса, реквизиты, подписи Сторон
Заявитель:
ФИО/Наименование:

ЭТП:
ООО «Системы ЭЛектронных Торгов»
Адрес местонахождения: 107023, Москва
г, Электрозаводская ул. дом 52, строение
1-10, этаж 02, помещение 07-08-17
ИНН: 7710761281

Адрес регистрации:

КПП: 771801001
ОГРН: 1097746806893
ОКПО: 64436568

Банковские реквизиты:

Р/С: 40702810602730002917 в АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Москве
К/С: 30101810200000000593 в ОПЕРУ
МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ
БИК: 044525593

Генеральный директор
_____________________________________

ООО «Системы ЭЛектронных Торгов»

____________________ /______________/

____________________ /______________/
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