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ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме в члены и прекращении членства, условиях членства,
порядке подтверждения соответствия членов условиям членства
в Ассоциации операторов электронных площадок
"Профессионалы электронного рынка"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет требования к членству (в том числе
порядок приема в члены и прекращения членства, условия членства, порядок подтверждения
соответствия членов условиям членства) операторов электронных площадок в Ассоциации
операторов электронных площадок "Профессионалы электронного рынка" (ОГРН
1157800002007; ИНН 7838037298; далее – Ассоциация).
1.2. Под оператором электронной площадки понимается любое юридическое лицо, независимо от
его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя,
государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории
Российской Федерации, которые проводят торги в электронной форме в ходе процедур, применяемых в
деле о банкротстве, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2002 г. №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее – Федеральный закон от 26.12.2002 г. №127-ФЗ), являются
членами Ассоциации и соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством.
1.3. Информация о членстве оператора электронных площадок в Ассоциации и его прекращении
размещается на Интернет-сайте Ассоциации (в разделе "Реестр членов Ассоциации"), а также
направляется всем заинтересованным лицам по их требованию.

2. УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА ОПЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК В АССОЦИАЦИИ
2.1. Обязательными условиями членства оператора электронной площадки Ассоциации являются:
2.1.1. соответствие оператора электронной площадки и используемой им для проведения торгов в
электронной форме электронной площадки, требованиям, установленным в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.2002 г. №127-ФЗ;
2.1.2. соответствие оператора электронной площадки дополнительным условиям членства в
Ассоциации, определенным Уставом Ассоциации и настоящим Положением;
2.1.3. наличие у оператора электронной площадки договора обязательного страхования
ответственности, соответствующего установленным Федеральным законом от 26.12.2002 г. №127-ФЗ
требованиям;
2.1.4. внесение оператором электронной площадки установленных Ассоциацией взносов, в том числе
взносов в ее компенсационный фонд.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
3.1. Для вступления в членство Ассоциации оператор электронной площадки представляет в
Ассоциацию Заявление о приеме в члены Ассоциации по установленной Ассоциацией форме с
приложением следующих документов:
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а) учредительные документы оператора электронной площадки в действующей редакции со всеми
внесенными изменениями (для юридических лиц) – нотариально заверенная копия;
б) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) – нотариально заверенная
копия;
в) Свидетельство о государственной регистрации – нотариально заверенная копия;
г) Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до
01.07.2002 г. (для юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 г.) – нотариально
заверенная копия;
д) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации – нотариально заверенная копия;
е) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, датированную не ранее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты подачи заявления о приеме в члены Ассоциации – оригинал, выданный
инспекцией Федеральной налоговой службы РФ и содержащий достоверные сведения о кандидате в
члены Ассоциации, или заверенная кандидитом в члены Ассоциации копия распечатки из базы
Федеральной налоговой службы РФ (http://egrul.nalog.ru/#) с отметкой кандидата в члены
Ассоциации о достоверности указанных в ней данных на дату подписания заявления о приеме в
члены Ассоциации;
ж) документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа (для юридических лиц) – копия, заверенная кандидатом в члены
Ассоциации либо нотариально;
з) действующие лицензии (при наличии) – копия, заверенная кандидатом в члены Ассоциации либо
нотариально;
и) внутренний регламент электронной площадки – копия, заверенная кандидатом в члены Ассоциации
либо нотариально;
к) протокол Комиссии Министерства экономического развития РФ о соответствии оператора
электронной площадки и электронной площадки требованиям действующих нормативных правовых
актов сфере регулирования деятельности операторов электронных площадок, датированный не
ранее года, предшествующего году подачи Заявления о приеме в члены Ассоциации (далее –
Протокол), при условии, что после вышеуказанного решения (подтвержденного Протоколом) в
отношении оператора электронной площадки и электронной площадки Комиссией Министерства
экономического развития РФ не выносилось решение о несоответствии установленным
требованиям. В случае невозможности представить Протокол оператор электронной площадки
представляет документацию о соответствии оператора электронной площадки и электронной
площадки требованиям нормативных правовых актов сфере регулирования деятельности
операторов электронных площадок (перечень определяется дополнительно по согласованию с
Президентом Ассоциации) – оригинал или копия, заверенная кандидатом в члены Ассоциации либо
нотариально;
л) договор обязательного страхования ответственности, соответствующий установленным
Федеральным законом от 26.12.2002 г. №127-ФЗ требованиям, а также документы,
подтверждающие уплату страховой премии или ее первого взноса (при наличии на момент подачи
заявления о приеме в члены Ассоциации) – копии, заверенные кандидатом в члены Ассоциации
либо нотариально;
м) выписка (справка, письмо), выданная уполномоченным органом или уполномоченной
организацией, о количестве проведенных торгов и дате опубликования первого протокола в ЕФРСБ
– оригинал или копия, заверенная кандидатом в члены Ассоциации либо нотариально;
к) иные дополнительные документы и материалы по требованию Президента Ассоциации.
3.2. До подписания заявления о приеме в члены Ассоциации кандидат в члены Ассоциации обязан
ознакомиться с Уставом Ассоциации, Положениями Ассоциации и иными локальными нормативными
актами Ассоциации в редакции, действующей на момент подачи заявления.
3.3. В случае, если кандидат в члены Ассоциации ранее входил в состав другой саморегулируемой
организации операторов электронных площадок, Ассоциация имеет право требовать от него
представления письма - подтверждения об отсутствии случаев наложения на него мер
дисциплинарного взыскания в период его членства в указанной организации.
3.4. В случае внесения изменений в документы, указанные в п. 3.1 Положения, сведения о
внесенных изменениях с приложением подтверждающих документов должны предоставляться
членами Ассоциации в Ассоциацию в обязательном порядке в срок не позднее 1 (одного) месяца с
даты внесения соответствующих изменений (независимо от запроса Ассоциации).
3.5. В срок до 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления заявления о приеме в члены
Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации рассматривает представленные операторами
электронных площадок заявления, документы и сведения, и устанавливает соответствие
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представленных оператором электронной площадки документов и сведений, в том числе внутренних
регламентов, требованиям действующего законодательства, Устава и внутренних документов
Ассоциации.
3.6. По итогам рассмотрения заявлений и документов, представленных оператором электронной
площадки, Общее собрание членов Ассоциации принимает в отношении кандидата, соответствующего
требованиям, действующего законодательства, Устава и внутренних документов Ассоциации, решение
о приеме в члены Ассоциации.
3.7. Решение о приеме лица в члены Ассоциации вступает в силу с даты представления таким
лицом в эту Ассоциацию документов, подтверждающих заключение им договора обязательного
страхования ответственности, соответствующего установленным Федеральным законом от 26.12.2002
г. №127-ФЗ требованиям, внесения взноса в компенсационный фонд Ассоциации, внесения
вступительного и первого ежемесячного взноса.
Новый член Ассоциации обязан представить в Ассоциацию документы, подтверждающие
заключение им договора обязательного страхования ответственности, соответствующего
установленным Федеральным законом от 26.12.2002 г. №127-ФЗ требованиям, в течение 20 (двадцати)
рабочих дней с момента принятия решения Общим собранием членов Ассоциации о приеме его в
члены Ассоциации.
Новый член Ассоциации обязан внести взнос в компенсационный фонд Ассоциации не позднее 3
(трёх) рабочих дней с момента принятия решения о приеме его в члены Ассоциации.
Новый член Ассоциации обязан внести вступительный и первый ежемесячный взнос в течение 20
(двадцати) рабочих дней с момента принятия решения Общим собранием членов Ассоциации о приеме
его в члены Ассоциации.
Размер ежемесячного взноса за месяц, в котором принято решение о приеме нового члена в
Ассоциацию, рассчитывается пропорционально времени членства нового члена в Ассоциации (с даты
приема нового члена в Ассоциацию до конца месяца).
3.8. В случае неисполнения лицом, в отношении которого принято решение о приеме в члены
Ассоциации, требований, указанных в п. 3.7 Положения, решение Общего собрания членов
Ассоциации о приеме его в члены Ассоциации признается аннулированным.
3.9. Сведения о лице, принятом в члены Ассоциации, включаются в Реестр членов Ассоциации в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу решения о приеме такого лица в члены этой
саморегулируемой организации.
3.10. В случае несоответствия лица, подавшего заявление о приеме в Ассоциацию, требованиям,
установленным условиями членства в ней, Общее собрание членов Ассоциации принимает решение об
отказе в приеме такого лица в члены Ассоциации с указанием причин отказа.
3.11. Решение Общего собрания членов Ассоциации о приеме в члены Ассоциации либо об отказе
в приеме его в члены Ассоциации доводится до сведения лица, подавшего заявление о приеме в члены
Ассоциации, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия данного решения.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ
4.1. Членство в Ассоциации может быть прекращено досрочно по решению Общего собрания
членов Ассоциации в случаях и в порядке, установленных Уставом Ассоциации (на основании
уведомления оператора электронной площадки о выходе из Ассоциации или в случае исключения
оператора электронной площадки из Ассоциации).
4.2. В случае выявления Ассоциацией несоответствия оператора электронной площадки
требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом и внутренними документами
Ассоциации, Ассоциация направляет оператору электронной площадки предупреждение о выявлении
данного несоответствия с определенным сроком на его устранение. В случае неполучения ответа от
оператора электронной площадки на предупреждение в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента получения данного предупреждения, вопрос о прекращении членства данного оператора
электронной площадки выносится на Общее собрание членов Ассоциации.
4.3. В случае, если в отношении оператора электронной площадки, подавшего заявление о выходе
из Ассоциации, возбуждено дело о применении к нему меры дисциплинарного воздействия, решение о
прекращении членства оператора электронной площадки принимается после завершения
возбужденного в отношении его дела и применения к оператору электронной площадки принятой
меры дисциплинарного воздействия.
4.4. Членство оператора электронной площадки в Ассоциации прекращается с даты внесения в
Реестр членов Ассоциации записи о прекращении членства оператора электронной площадки.
4.5. Представленные оператором электронной площадки в Ассоциацию документы хранятся
Ассоциацией в течение всего срока членства и не менее 3 (трех) лет с даты прекращения членства
оператора электронной площадки.
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