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Электронная Торговая Площадка 

Проведение открытых торгов в электронной форме при продаже имущества должника в ходе 
процедуры банкротства.





Торги по банкротству

Федеральный Закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О
несостоятельности (банкротстве)» требует проведения торгов по
продаже предприятия должника (п.7 ст.110) арбитражными
управляющими в электронной форме, специфицирует виды
имущества, реализация которых при продаже части имущества
должника должна проводиться в виде торгов в электронной форме
(п.3 ст.111), а так же определяет порядок публикации сведений в
сети «Интернет» (ст.28).



Идея создания ООО «ОТП» 

Создание ООО «ОТП» стало результатом эволюционного 
преобразования процессов развития корпоративного 
взаимодействия группы профессиональных арбитражных 
управляющих и компаний, осуществляющих свою деятельность 
в как непосредственно в сегменте антикризисного управления, так 
и в сопряжённых с ним (юридические, консалтинговые, 
бухгалтерские, аудиторские услуги, оценочная деятельность, 
работа на долговом рынке и т.д.).



Первая площадка в подмосковном регионе



Выбор платформы для нашей площадки.

При выборе платформы мы опирались на принципы

1. Надежность

2. Опыт

3. Масштабируемость

4. Качество

5. Соблюдение всех законодательных норм.



Результат анализа рынка
Выбор платформы для проведения торгов.

• Портал выполнен на технологии Microsoft ASP.NET MVC

• Технология проведения торгов iTender

• Техническая  поддержка компания Fogsoft



Сервер и Хостинг

Хостинговая платформа
Должна находиться в 2 разделенных зданиях и обеспечить бесперебойную работу 24 часа в сутки.

• Серверная платформа HP ProLiant G8, Windows Server 2008 R2 Лицензированный ФСБ России, Dr. WEB 
Лицензированный ФСБ России, Комплексная система сетевой безопасности VipNet.

• Хостинг компания Оверсан одна из лучших хостинг компаний в России соответствующая мировым 
стандартам центр хранения и обработки данных
с защищенной сетевой инфраструктурой для обслуживания клиентов
с высокими требованиями к надежности функционирования оборудования,
пропускной способности интернет-каналов и защите информации.



Система защиты от выхода из строя 
сервера

• Система FrontEnd базируется на базе хостинга при выходе из 
строя основного сервера автоматически запускается резервный.

• Система ежедневного резервного копирования баз данных.

• Резервная площадка для тестирования.



Прохождение заключения по безопасности

• Заключили договор с организацией, имеющей лицензию ФСТЭК 
РФ на деятельность по технической защите конфиденциальной 
информации, об аттестации аппаратно-программного комплекса 
на соответствие требованиям по безопасности 
конфиденциальной информации.

Мы заключили договор с ведущими специалистами в этой области

Компанией ЕВРААС и успешно прошли аккредитацию.



Аккредитация в Министерстве Экономического 
Развития
25.04.2014

Выписка из протокола заседания комиссии по подтверждению соответствия электронной площадки и 
оператора электронной площадки требованиям к электронным площадкам и операторам электронных 
площадок при проведении открытых торгов в электронной форме при продаже имущества 
(предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве от 25 апреля 2014

Источник: Минэкономразвития России

О рассмотрении запросов операторов электронных площадок о подтверждении соответствия 
электронной площадки и оператора электронной площадки Требованиям к электронным площадкам и 
операторам электронных площадок при проведении открытых торгов в электронной форме при 
продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, 
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2010 г. № 54 (далее — Требования).

По результатам рассмотрения запросов операторов электронных площадок с учетом состоявшегося 
обсуждения и результатов голосования признать соответствующими Требованиям:

оператора электронной площадки ООО «Открытая торговая площадка» (ОГРН 1135001004929, ИНН

5001095100) и электронную площадку «Открытая торговая площадка»;



Вступление в АЭТП

• Вступление в Ассоциацию Электронных Торговых Площадок

• Поддержка практических всех поставщиков Электронно
Цифровых Подписей на нашей площадке 



Проведение торгов 

• Аукцион с открытой формой подачи заявления.

• Аукцион с закрытой формой подачи заявления.

• Конкурс с открытой формой подачи заявления.

• Конкурс с закрытой формой подачи заявления.

• Публичное предложение с изменением от 22.06.2015г.



Схема публикации заявки и извещения о проведении аукциона



Гибкая система администрирования.



Гибкая тарификация



Автоматическое создание протоколов и 
публикация информации по торгам в ЕФРСБ



Показатели к Июлю 2015

• Зарегистрировано 400 пользователей

• От 500 до 1000 посетителей в день

Годовая динамика



Аккредитация при СРО

На данный момент наша площадка аккредитована при 

• Некоммерческое партнерство «Московская саморегулируемая 
организация профессиональных арбитражных управляющих» (НП 
МСОПАУ) 

• Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние»

• Некоммерческое партнерство Арбитражных управляющих 
"ОРИОН"



Круглосуточная служба технической 
поддержки.

• Обработка входящих запросов с 3 номеров в круглосуточном 
режиме.

• Ни один вопрос клиента не останется неотведённым.



Всегда готовы к сотрудничеству.

www.opentp.ru

adm@opentp.ru

info@opentp.ru

+7(495)984-96-04 

+7(499)370-02-98 

+7(499)370-02-94 

http://www.opentp.ru/
mailto:adm@opentp.ru
mailto:info@opentp.ru

