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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКОВ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан на основании Приказа Министерства экономического
развития Российской Федерации от 23 июля 2015 г. № 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 5 апреля 2013 г.
№ 178 и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России» (далее
Приказ Минэкономразвития № 495) и Федерального закона от 26.10.2002 № 127 - ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве).
1.2. Настоящий Регламент описывает процедуры продажи имущества (предприятия) должников в
ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве (далее по тексту Регламента – продажи
имущества должников, продажи ИД), осуществляемые в электронной форме на электронной
торговой площадке Системы B2B-Center, размещенной во всемирной компьютерной сети
«Интернет» на сервере по адресу http://www.b2b-center.ru.
1.3. Продажа имущества должников с использованием Системы обеспечивает, в частности:
а) повышение цены продажи имущества должника за счет реальной конкуренции между
участниками торгов;
б) открытость и прозрачность при проведении торгов;
в) расширение количества участников торгов за счет использования Интернет –
технологий;
г) значительное сокращение затрат и времени на организацию и проведение торгов.
1.4. Процедуры продажи имущества должников в Системе базируются на системном подходе,
который означает для организатора и участников процедур наличие:
а) регламентирующей среды;
б) единого технологического пространства – Торговой площадки Системы;
в) налаженной инфраструктуры продаж товаров, работ и услуг (информационное
обеспечение, средства электронной коммерции).
1.5. Все термины, мероприятия, процедуры, указанные в Регламенте и отсутствующие (или не
имеющие аналогов) в действующем российском законодательстве, применяются Участниками
Системы в рамках электронной площадки.
1.6. Организаторы торгов и участники процедур продажи имущества должников (далее по тексту
Регламента – организаторы и участники) признают настоящий Регламент полностью, без изъятий,
безусловно и безоговорочно, и присоединяется к нему.
1.7. Организаторы и участники несут ответственность за неисполнение настоящего Регламента,
повлекшее за собой нарушение законных прав Оператора Системы и/или других Участников
Системы.
1.8. Исключительное право на внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент в
порядке, изложенном в Регламенте, имеет Оператор Системы.
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2. Цели и задачи Системы
2.1. Стратегическая цель Системы заключается в повышение эффективности реализации
имущества должников за счет организации системы открытых электронных торгов.
2.2. Цели Системы:


Повышение стоимости продаваемого ИД;



Снижение издержек при проведении продаж ИД;



Обеспечение контроля на всех этапах продаж ИД;



Повышение информативности и прозрачности при проведении продаж ИД;



Снижение влияния человеческого фактора при проведении продаж ИД;

2.3. Задачи Системы:


Предоставление инструментов для продажи ИД;



Предоставление информации о потребностях (спросе) на ИД;



Предоставление информации о предложениях по продаже ИД;



Систематизация информации о продажах ИД в удобной для пользователя форме;



Обеспечение информационной безопасности при проведении продаж ИД.
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3. Основные принципы работы Системы
3.1. Система обеспечивает равный и недискриминированный доступ всех лиц к участию в
открытых торгах, включая информацию о проведении открытых торгов, без взимания с них платы.
3.2. Доступ к электронной площадке через сеть «Интернет» является открытым.
3.3. Система обеспечивает наличие у каждого зарегистрированного на электронной площадке
ответственного лица организатора/участника торгов по продаже ИД Личного кабинета для
размещения и анализа информации по торгам ИД на Торговой площадке Системы. Доступ к
Личному кабинету имеют только зарегистрированное на электронной площадке ответственное
лицо организатора/участника торгов.
3.4. Система обеспечивает наличие административного раздела «Рабочее место оператора»,
доступ к которому имеет только оператор электронной площадки (Системы).
3.5. Торговая площадка Системы использует в своей работе Единый классификатор продаваемой
продукции.
3.6. Торговая площадка Системы имеет развитые возможности для поиска информации по ее
виду, организатору торгов или региону, дате или диапазону дат, кодам Единого классификатора,
ключевым словам и подстроке с возможностью использовать подстановочные знаки. Подсистема
поиска учитывает морфологию русского языка. Предусмотрены возможности сортировки
результатов поиска по дате, виду информации, степени релевантности запросу.
3.7. Вся информация на электронной площадке размещается на русском языке, за исключением
случаев, когда использование в информации, размещаемой на электронной площадке, букв и
символов русского языка приводит к искажению такой информации, в частности при указании
адресов сайтов в сети «Интернет» и адресов электронной почты. При этом использование
латинских и иных символов и букв при написании русских слов не допускается.
3.8. Торговая площадка Системы имеет развитую систему авторизации пользователей и
разграничения прав доступа, которая предусматривает возможность регистрации и работы
нескольких пользователей от имени одного организатора/ участника торгов по продаже ИД с
наделением их разными правами доступа (просмотр / создание / редактирование / удаление) к
разной информации.
3.9. Организатор торгов работает в Системе на основе договора о проведении открытых торгов в
электронной форме, заключенного с Оператором Системы, который определяет
взаимоотношения, права и обязанности Оператора Системы и Организатора торгов.
3.10. На Торговой площадке Системы применяется средство криптографической защиты
информации (СКЗИ), обеспечивающее реализацию функций электронной цифровой подписи
(далее по тексту Регламента – ЭЦП). ЭЦП используется для идентификации организаторов,
заявителей и участников торгов, для защиты информации от несанкционированного доступа, для
подтверждения авторства, подлинности и целостности электронных документов, применяемых в
ходе проведения торгов по продаже ИД на электронной площадке и хранящихся в электронной
форме в программно-аппаратном комплексе, а также для разрешения конфликтных ситуаций.
3.11. Принципы работы с электронными документами и взаимодействия пользователей Системы с
использованием ЭЦП, порядок применения ЭЦП в Системе, соответствующие термины и
определения, а также правовые условия, при соблюдении которых ЭЦП в электронном документе
признается равнозначной собственноручной, описаны в документе, регламентирующим работу с
ЭЦП – Регламенте организации электронного документооборота и применения электронной
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подписи, который применяется с учетом особенностей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о банкротстве.
3.12. Система имеет в своем составе автоматизированное рабочее место оператора Системы,
доступ к которому имеет только уполномоченный сотрудник Оператора Системы и в состав
которого входят следующие функции:
а) Управление пользователями, в т.ч. подтверждение регистрации в Системе новых
пользователей (организаторов торгов и участников торгов);
б) Просмотр зарегистрированных в Системе пользователей;
в) Просмотр действующих и архивных торговых процедур;
г) Размещение в Системе регламентов, инструкций и иных документов, требующихся для
обеспечения работы Системы;
д) Размещение новостей Системы;
е) Ведение раздела «Вопросы-ответы».
3.13. Торговая площадка Системы обеспечивает возможность выбора организаторами процедур
по продаже ИД варианта исчисления сроков, связанных с проведением и продлением процедур:
календарные или рабочие сутки (дни). При этом выбранный организатором вариант исчисления
сроков будет относиться ко всем процедурам, объявляемым данным организатором. В тексте
настоящего Регламента при указании сроков процедур используются рабочие дни.
3.14 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.
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4. Требования к Участникам Системы
4.1. Организатор торгов по продаже ИД должен быть пользователем, зарегистрированным в
Системе в качестве юридического лица (специализированной организации) или индивидуального
предпринимателя/физического лица (арбитражного управляющего, являющегося членом
саморегулируемой организации арбитражных управляющих).
4.2. Участник торгов по продаже ИД должен быть пользователем, зарегистрированным в Системе
в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя или физического лица.
4.3. Зарегистрированному пользователю организатора и участника торгов запрещается:
а) предоставлять кому бы то ни было (кроме лиц, имеющих официальное право на
получение информации) любые сведения о ходе процедур по продаже ИД;
б) предоставлять кому-то ни было свой логин и пароль для входа в Систему.
4.4. На зарегистрированного пользователя организатора и участника торгов возлагается
персональная ответственность за исполнение действий, связанных с участием и проведением
открытых торгов в соответствии с настоящим Регламентом.
4.5. В Системе предусмотрена возможность работы агента, выполняющего действия по участию в
торгах по продаже ИД за своего принципала (поручителя). Для обеспечения корректного участия
агента в торгах по продаже ИД необходимо:
а) Создать в Системе учетную запись принципала;
б) Осуществить регистрацию ЭЦП агента для учетной записи принципала с
предоставлением всех документов, описывающих правоотношения с агентом (агентский
договор, договор поручения, доверенность и т.п.);
в) Предоставить заявление на регистрацию принципала в порядке Раздела 2 Порядка
проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в
ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве (Приложение № 1 к Приказу
Минэкономразвития № 495) с предоставлением Оператору Системы всех документов,
описывающих правоотношения с агентом (агентский договор, договор поручения, доверенность и
т.п.).
4.5.1 Принципал фигурирует во всех действиях по участию в торгах по продаже ИД в Системе, при
этом все указанные действия принципала подписываются ЭЦП агента.

7

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКОВ

5. Формы проведения торгов
5.1. Настоящим Регламентом предусмотрены следующие формы проведения открытых торгов при
продаже ИД на Торговой площадке Системы:
а) Открытый аукцион;
б) Открытый конкурс, в том числе ценовой;
в) Публичное предложение.
5.2. Открытый аукцион
5.2.1 В части возможного круга участников – в Системе аукцион по продаже ИД является открытой
процедурой;
5.2.2 В части числа этапов – в Системе аукцион является двухэтапным (допуск заявителей к
участию в торгах, подача предложений участниками торгов);
5.2.3 В части количества лотов – в Системе аукцион является многолотовой процедурой;
5.2.4 В части форм представления предложений о цене – в Системе могут быть использованы
открытая и закрытая формы представления предложений о цене;
5.2.5 Единственным оценочным критерием для выбора победителя аукциона выступает
максимальная цена имущества (предприятия) должника.
5.3. Открытый конкурс
5.3.1 В части возможного круга участников – в Системе конкурс по продаже ИД является открытой
процедурой;
5.3.2 В части числа этапов проведения – в Системе конкурс является двухэтапным (допуск
заявителей к участию в торгах, подача предложений участниками торгов);
5.3.3 В части количества лотов – в Системе конкурс является многолотовой процедурой;
5.3.4 Конкурс может проводиться в виде ценового, если единственным оценочным критерием для
выбора победителя выступает максимальная цена предложения.
5.4. Публичное предложение
5.4.1 В части возможного круга участников – в Системе публичное предложение является
открытой процедурой;
5.4.2 В части числа этапов – в Системе публичное предложение является двухэтапной процедурой
(допуск заявителей к участию в торгах, подача предложений участниками торгов);
5.4.3 В части количества лотов – в Системе публичное предложение является многолотовой
процедурой;
5.4.4 Оценочными критериями для выбора победителя в процедуре публичного предложения
выступают, при условии подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым
организатором торгов к участникам торгов, цена имущества (предприятия) должника, которая не
ниже текущей действующей цены продажи имущества должника, и факт подачи участником
торгов предложения о цене первым, в срок, предусмотренный в публичном предложении.

8

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКОВ

6. Общий порядок проведения торгов
6.1. Необходимым условием для работы с процедурами по продаже ИД (организации процедуры
или участия в ней) является получение доступа к Торговой площадке Системы, который
предоставляется организаторам торгов – на основании подписанного договора с Оператором
Системы, а участникам торгов – на основании регистрации в Системе.
6.2. Регистрация участников торгов в Системе для работы на Торговой площадке осуществляется
Оператором Системы без взимания платы в соответствии с разделом II «Регистрация на
электронной площадке» Порядка проведения открытых торгов в электронной форме при продаже
имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве
(Приложение № 1 к Приказу Минэкономразвития № 495).
6.3. Все действия, выполненные в Системе пользователем, указавшим правильные имя (логин) и
пароль (по которому Система его идентифицирует), считаются произведёнными от имени того
организатора или участника торгов, которому были предоставлены эти имя (логин) и пароль.
6.4. Система обеспечивает создание, обработку и хранение в электронной форме документов,
применяемых:
а) организаторами торгов по продаже ИД в ходе объявления и проведения торгов;
б) участниками (заявителями, претендентами) торгов по продаже ИД в ходе участия в
торгах.
6.5. Система обеспечивает возможность представления в электронной форме (в форме
электронных документов): заявок на участие в открытых торгах; отзыва заявок на участие в
открытых торгах; предложения о цене имущества (предприятия) должника; объявления (заявки) о
проведении открытых торгов; документации, необходимой для проведения торгов;
подтверждения отмены/приостановления/ возобновления торгов; протокола об определении
участников торгов; протокола о результатах проведения торгов.
6.6. В Системе установлено обязательное применение электронной цифровой подписи (ЭЦП)
Участниками Системы для подписания документов по торгам, представленных в электронной
форме:
6.6.1 для организаторов торгов – обязательное подписание ЭЦП:
а) заявки на проведение открытых торгов (объявления о начале торгов);
б) загрузки пакета документации, необходимой для проведения торгов;
в) отмены/приостановления/возобновления торгов;
г) протокола об определении участников торгов;
д) протокола о результатах проведения торгов.
6.6.2 для участников торговых процедур – обязательное подписание ЭЦП:
а) заявки на участие в открытых торгах;
б) отзыва заявки на участие в открытых торгах
в) предложения о цене имущества (предприятия) должника.
6.7. Публикация сообщения о начале процедур по продаже ИД на Торговой площадке Системы
осуществляется организатором торгов самостоятельно с использованием сведений,
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содержащихся в заявке, размещенной организатором торгов в Системе, в момент нажатия
организатором соответствующей кнопки («Объявить…», «Начать…»).
6.8. В Системе заявка на проведение открытых торгов обязательно включает в себя подписанные
ЭЦП организатора торгов проект договора о задатке, представление которого предусмотрено п.10
ст. 110 Закона о банкростве и регулируется п. 3.1.1, 3.1.2, 3.3, 4.4, 6.1.3, 8.1 Приложения № 1 к
Приказу Минэкономразвития № 495 ,а также проект договора купли-продажи имущества
(предприятия) должника.
6.9. Документация, необходимая для проведения торгов, доступна в Системе потенциальным
покупателям имущества (предприятия) должника – заявителям с момента публикации
объявления о начале торгов по продаже ИД на Торговой площадке Системы. При этом
документация (при её наличии) выдается в Системе любому заявителю через Торговую площадку
Системы немедленно после того, как заявитель подтвердит свое намерение направить заявку на
участие в торгах.
6.10. Состав процедур.
6.10.1 Открытый аукцион проводится в Системе в электронной форме в следующей
последовательности:
а) ввод организатором торгов в Систему информации, необходимой для предоставления
Оператору Системы заявки на проведение открытых торгов и её сохранение на
электронной площадке;
б) публикация организатором торгов сообщения о проведении торгов по продаже ИД на
Торговой площадке Системы;
в) получение заявок на участие в открытых торгах, включая регистрацию заявок
Оператором, автоматическое уведомление заявителей о регистрации заявки. Срок
представления заявок на участие в открытых торгах составляет не менее чем 25 (двадцать
пять) дней;
г) получение предложений о цене (в составе заявок на участие в открытых торгах в случае
использования закрытой формы представления предложений о цене), при этом заявка на
участие в открытых торгах, содержащая предложение о цене имущества (предприятия)
должника, не подлежит разглашению до начала проведения открытых торгов;
д) рассмотрение организатором торгов заявок на участие в открытых торгах,
представленных заявителями, допуск заявителей к участию в торгах, признание
заявителей участниками торгов. Срок рассмотрения поступивших заявок составляет 5
(пять) дней;
е) автоматизированное оформление организатором торгов протокола об определении
участников открытых торгов и его подписание ЭЦП организатора торгов;
ж) получение ценовых предложений от участников процедуры (в случае использования
открытой формы представления предложений о цене) и размещение предложений о
цене, а также времени их поступления, Оператором Системы на Торговой площадке;
з) автоматическое сопоставление ценовых предложений участников по ценовому
значению предложений (в случае использования открытой формы представления
предложений о цене);
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и) автоматическое сравнение предложений о цене (в случае использования закрытой
формы представления предложений о цене), поступивших одновременно с
представлением заявок на участие в торгах или в день подведения результатов торгов до
указанного в сообщении о проведении торгов времени подведения результатов торгов;
к) автоматическое определение наилучшего ценового предложения;
л) подведение итогов проведения процедуры, включая признание открытых торгов
несостоявшимися;
м) автоматизированное оформление протокола о результатах проведения торгов, его
подписание ЭЦП организатора торгов и размещение на площадке Оператором;
н) ввод организатором торгов в Систему информации о заключении договора куплипродажи (если применимо).
6.10.2 Открытый конкурс проводится в Системе в электронной форме в следующей
последовательности:
а) ввод организатором торгов в Систему информации, необходимой для предоставления
Оператору Системы заявки на проведение открытых торгов и её сохранение на
электронной площадке;
б) публикация организатором торгов сообщения о проведении торгов по продаже ИД на
Торговой площадке Системы;
в) получение конкурсных заявок на участие в открытых торгах, включающих предложение
о цене имущества (предприятия) должника, при этом конкурсные заявки не подлежат
разглашению до окончания срока приема заявок; регистрация заявок Оператором,
автоматическое уведомление заявителей о регистрации заявки. Срок представления
конкурсных заявок составляет не менее чем 25 (двадцать пять) дней;
г) рассмотрение организатором торгов поступивших конкурсных заявок, допуск заявителей
к участию в торгах, признание заявителей участниками торгов. Срок рассмотрения
поступивших заявок составляет 5 (пять) дней;
д) автоматизированное оформление организатором торгов протокола об определении
участников открытых торгов и его подписание ЭЦП организатора торгов;
е) ранжирование заявок допущенных участников, определение организатором торгов
победителя конкурса и ввод в Систему информации о победителе конкурса;
ж) подведение итогов проведения процедуры, включая признание конкурса
несостоявшимся;
з) автоматизированное оформление протокола о результатах проведения торгов, его
подписание ЭЦП организатора торгов и размещение на площадке Оператором;
и) ввод организатором торгов в Систему информации о заключении договора куплипродажи (если применимо).
6.10.3 Продажа имущества посредством публичного предложения осуществляется в Системе в
электронной форме в следующей последовательности:
а) ввод организатором торгов в Систему информации, необходимой для предоставления
Оператору Системы заявки на проведение открытых торгов и её сохранение на
электронной площадке;
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б) публикация организатором торгов сообщения о начале торгов по продаже ИД на
Торговой площадке Системы, включающей указание величины снижения начальной цены
продажи имущества должника и срок, по истечении которого последовательно снижается
указанная начальная цена;
в) получение заявок на участие в открытых торгах, включая получение предложений о
цене, которые не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника.
Срок представления заявок на участие в открытых торгах составляет не менее чем 25
(двадцать пять) дней;
г) рассмотрение организатором торгов заявок на участие в открытых торгах,
представленных заявителями, допуск заявителей к участию в торгах;
д) автоматическое определение победителя открытых торгов, как участника торгов,
первым предоставившего заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи
имущества (предприятия) должника, которая не ниже начальной цены продажи
имущества (предприятия) должника, установленной для определенного (текущего)
периода проведения открытых торгов;
е) При отсутствии в течение текущего периода проведения торгов предложения о цене,
которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника,
осуществляется автоматическое снижение начальной цены продажи имущества должника
и устанавливается новый период проведения открытых торгов посредством публичного
предложения;
ж) получение ценовых предложений от участников процедуры и размещение
предложений о цене, а также времени их поступления, Оператором Системы на Торговой
площадке;
з) см. пункт d)
и) подведение итогов проведения процедуры, включая признание открытых торгов
несостоявшимися;
к) автоматизированное оформление протокола о результатах проведения торгов, его
подписание ЭЦП организатора торгов и размещение на площадке Оператором;
л) ввод организатором торгов в Систему информации о заключении договора куплипродажи (если применимо).
6.11. Заявка на участие в открытых торгах автоматически регистрируется средствами Системы в
журнале заявок на участие в торгах, с присвоением ей порядкового номера в указанном журнале.
6.12. При публикации организатором торгов сообщения о начале торгов по продаже ИД на
Торговой площадке Системы осуществляется автоматическое оповещение всех заинтересованных
пользователей, как отклассифицировавших себя по предмету продажи, так и желающих получать
уведомления по всем объявляемым торгам по продаже ИД.
6.13. При завершении процедуры по продаже ИД осуществляется автоматическая рассылка
уведомлений о завершении процедуры с предоставлением протокола о результатах проведения
торгов.
6.14. Протокол о результатах проведения торгов размещается Оператором Системы на
электронной площадке и направляется для размещения в Едином федеральном реестре сведений
о банкротстве.
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6.15. Система обеспечивает заявителю возможность отозвать заявку на участие в открытых торгах
не позднее окончания срока представления заявок на участие в открытых торгах. Повторная
подача заявки на участие в открытых торгах участником, заявка которого была отклонена
организатором, не допускается.
6.16. В ходе проведения открытых торгов в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
передается следующая информация:











Заявка на проведение торгов;
Объявление о торгах;
Начат прием заявок;
Прием заявок закончен;
Сообщение о количестве предоставленных заявок;
Начаты торги;
Изменение цены;
Торги завершены;
Сведения о результатах торгов;
Сведения о заключении договора купли-продажи.
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7. Особенности проведения процедур по продаже ИД в Системе
7.1. Во избежание двусмысленности при оценке предложений участников и выборе победителя
Система обеспечивает контроль типа цены, который применяется в данной процедуре при
указании стоимости лота: цена с НДС/цена без НДС.
7.2. Автоматическое оповещение претендентов при публикации организатором торгов сообщения
о начале процедуры по продаже ИД на Торговой площадке Системы осуществляется следующим
образом:
а) По электронной почте;
б) Путем направления уведомления в Личный кабинет пользователя в Системе.
7.3. В случае проведения открытых торгов при продаже ИД на Торговой площадке Системы в
форме конкурса:
7.3.1 Конкурсная документация должна содержать информацию, необходимую и достаточную для
того, чтобы заявители могли принять решение об участии в конкурсе, подготовить и подать заявки
таким образом, чтобы организатор торгов мог оценить их по существу и выбрать наилучшее
предложение.
7.3.2 Внесение поправок (изменений) в конкурсную документацию после объявления процедуры
не предусмотрено.
7.3.3 Перенос срока вскрытия конвертов с предложениями в ходе проведения процедуры не
предусмотрен.
7.3.4 В конкурсной документации необходимо указывать, что конкурсные заявки должны быть
поданы через Торговую площадку Системы в электронный сейф организатора конкурса с
использованием реализованных в Системе средств защиты информации.
7.3.5 Процедура вскрытия поступивших на конкурс конвертов проводится в момент времени,
указанный организатором на конкурсной доске в полях «Дата вскрытия конвертов (крайний срок
подачи конкурсных заявок)» и «Время вскрытия конвертов (время крайнего срока подачи
конкурсных заявок)».
7.3.6 Вскрытие конвертов в Системе происходит в указанное время автоматически с соблюдением
конфиденциальности. Это означает, что немедленно после вскрытия конвертов информация о
конкурсных заявках участников становится доступной для уполномоченных пользователей
Личного кабинета организатора торгов, а также для ознакомления другими участниками конкурса.
При этом информация недоступна другим Участникам Системы, не являющихся участниками
данного конкурса.
7.3.7 В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются конкурсные заявки, которые не
были отклонены на отборочной стадии. Цель сопоставления и оценки заявок заключается в их
ранжировании по степени предпочтительности для заказчика (организатора торгов).
7.3.8 Организатор конкурса незамедлительно направляет победителю извещение в электронной
форме о признании его победителем конкурса.
7.4. В случае проведения открытых торгов при продаже ИД на Торговой площадке Системы в
форме открытого аукциона:
7.4.1 Принципы предложения цены.
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7.4.1.1. Аукцион по продаже ИД является аукционом продавца; процедура проводится по
принципу прямого аукциона – это означает, что участники аукциона делают предложения о цене
(ставки) на повышение цены, т.е. предлагают организатору торгов продать им имущество
(предприятие) должника по более высокой цене, и каждая последующая ставка должна быть
больше предыдущей.
7.4.1.2. Организатор торгов не имеет возможности делать ставки по процедуре, которую он сам
организовал.
7.4.1.3. Участник торгов не имеет возможности делать две и более ставок подряд (друг за другом).
Это означает, что если данный участник сделал ставку со значением цены Ц1, то он не сможет
сделать ставку, отстоящую от значения цены Ц1 на «шаг аукциона», установленный
организатором. Ставку со значением цены Ц1 ± шаг в данный момент имеет возможность сделать
любой другой участник процедуры.
7.4.1.4. Время приема предложений о цене составляет на Торговой площадке Системы 1 (один)
час от времени начала представления предложений о цене имущества (предприятия).
7.4.1.5. В случае поступления предложения о цене в течение вышеуказанного времени приема
предложений о цене время приема предложений о цене имущества (предприятия) должника
продлевается на 30 (тридцать) минут с момента представления каждого из предложений.
7.4.1.6. Если в течение 30 (тридцати) минут после представления последнего предложения о цене
не поступает следующее предложение о цене, открытые торги будут в автоматическом режиме
завершены Системой.
7.4.1.7. В случае использования закрытой формы представления предложения о цене:
а) заявка на участие в открытых торгах, содержащая предложение о цене имущества
(предприятия) должника, не подлежит разглашению до начала проведения открытых
торгов;
б) заявка на участие в торгах может содержать предложение о цене имущества
(предприятия) должника, не подлежащее разглашению до начала проведения открытых
торгов, что обеспечивается Оператором Системы с помощью технических и программных
средств;
в) предложения о цене имущества (предприятия) должника представляются участниками
торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах или в день подведения
результатов торгов до времени подведения результатов торгов;
г) собственно торги осуществляются путем сравнения предложений о цене имущества
(предприятия) должника, поступивших от участников торгов до даты и времени, указанных
в сообщении о проведении открытых торгов.
д) В протоколе о результатах проведения открытых торгов указываются 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 открытых торгов, а также предложения о цене имущества (предприятия)
должника, представленные каждым участником.
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8. Технические характеристики и регламентные технические работы
8.1. Оператор электронной торговой площадки B2B-Center соответствует всем предъявляемым
требованиям, указанным в пункте 2.1 раздела 2 Требований к операторам электронных
площадок, к электронным площадкам, в том числе технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам, необходимым для проведения
торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе
процедур, применяемых в деле о банкротстве (приложение № 2 к Приказу Минэкономразвития
№ 495).
8.2. Информация о плановых профилактических работах, во время проведения которых не
осуществляется работа электронной площадки, размещается на электронной площадке (в разделе
«Новости») не позже чем за сорок календарных дней до даты начала проведения таких работ. При
этом период проведения профилактических работ не совпадает со временем проведения
открытых торгов.
8.3. Система обеспечивает автоматическое уведомление всех зарегистрированных на
электронной площадке лиц о сроках проведения профилактических работ на электронной
площадке, во время которых электронная площадка не функционирует, путем направления
указанным лицам сообщения по электронной почте в срок не позднее чем за сорок дней до даты
начала проведения таких работ.
8.4. Система обеспечивает пользователям возможность доступа к информации, размещаемой в
Системе в целом, и на Торговой площадке, посредством использования стандартных вебобозревателей: Internet Explorer 6.0 и выше, Mozilla FireFox 3.0 и Opera.
8.5. Для доступа к электронной площадке не требуется устанавливать на компьютере
пользователя иного программного обеспечения (не распространяется на ЭЦП).
8.6. В Системе установлен следующий распорядок проведения регламентных технических
(профилактических) работ на серверах Системы:
8.6.1 Период проведения профилактических работ не совпадает со временем проведения
открытых торгов на Торговой площадке Системы, что контролируется в автоматическом режиме;
8.6.2 Оператор Системы уведомляет участников Системы о сроках проведения профилактических
работ не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до даты начала проведения таких работ.
8.6.3 Оператор Системы уведомляет всех Участников Системы о проведении профилактических
работ посредством:
а) публикации новости в Системе;
б) направлением информационных сообщений по адресам электронной почты
пользователей Системы;
в) направлением информационных сообщений в Личные кабинеты пользователей
Системы.
8.7. Участникам Системы необходимо учитывать распорядок проведения плановых
профилактических работ при планировании проведения открытых торгов.
8.8. В случае проведения открытых торгов при продаже ИД на Торговой площадке Системы
автоматический перенос сроков завершения торговых процедур в случае проведения
профилактических работ не предусмотрен.
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8.9. Оператор электронной площадки применяет средства для резервного копирования и
восстановления информации:
8.9.1 Для резервного копирования, хранения резервных копий и восстановления информации
используется комплекс программно-аппаратных средств;
8.9.2 Критически важные компоненты систем хранения резервных копий дублируются и
допускают замену без остановки обслуживания;
8.9.3 Производится непрерывный автоматизированный контроль работы систем резервного
копирования;
8.9.4 Резервное копирование данных производится ежедневно. Хранение резервных копий
осуществляется до исчерпания свободного места на носителях информации, но не менее 10 лет;
8.9.5 На регламентной основе выполняются регулярные контрольные процедуры восстановления
информации из резервных копий;
8.9.6 В случае необходимости восстановление данных из резервных копий производится по
регламенту. После поступления заявки, восстановление данных осуществляется в максимально
сжатые сроки, ограниченные техническими возможностями системы, но не более одного
рабочего дня.
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9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Регламент опубликован в Системе по адресу в сети Интернет http://www.b2bcenter.ru/help/Регламент_проведения_электронных_торгов_по_продаже_имущества_должников
9.2. Настоящий Регламент является обязательным для исполнения организаторами торгов,
заключившими договор с Оператором Системы, и лицами, зарегистрированными в
установленном порядке на электронной площадке.
9.3. Настоящий Регламент действует и является обязательным для исполнения каждым
Участником Системы.

18

