
В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 г. «Об объявлении в России нерабочих дней» и в целях обеспечения прав физических и 
юридических лиц на свободный, бесперебойный доступ к участию в торгах по продаже 
имущества должников в ходе проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, 
операторы электронных площадок, являющиеся членами саморегулируемой организации 
Союз Торговых Электронных Площадок, в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года 
осуществляют проведение торгов по продаже имущества должников без каких-либо 
изменений в существующий порядок работы электронных площадок.  

Электронные площадки – члены СТЭП осуществляют деятельность как непрерывно 
действующие организации, в своей деятельности руководствуются Приказом 
Минэкономразвития РФ от 23 июля 2015 г. N 495, Стандартами и Правилами 
профессиональной деятельности операторов электронных площадок, принятыми 
саморегулируемой организацией, Регламентами электронных площадок.  

Информационные системы и персонал операторов электронных площадок на 
постоянной основе, включая период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, в установленном 
порядке обеспечивают: 

• открытый доступ к электронной площадке через информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет", а также функционирование 
электронной площадки в режиме круглосуточной непрерывной работы в течение 
семи дней в неделю, за исключением времени проведения профилактических 
работ или технического сбоя в работе электронной площадки в результате 
действий третьих лиц, препятствующих функционированию электронной 
площадки; 

• свободный круглосуточный бесперебойный доступ к электронной площадке 
через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в течение всего 
времени проведения торгов организаторам торгов, заявителям на участие в 
торгах, а также участникам торгов в соответствии с правами, предоставленными 
указанным лицам согласно законодательству Российской Федерации, в том числе 
согласно порядку проведения торгов; 

• непрерывность проведения торгов, бесперебойность функционирования 
программных и технических средств, используемых для проведения торгов; 

• 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; 

• рассмотрение представленных заявлений на регистрацию на электронной 
площадке в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявления на 
регистрацию и принятие решений о регистрации либо об отказе в регистрации 
лица на электронной площадке.  

 


