
  

ДОГОВОР № _________________ 

о проведении торгов 

  

«04» февраля 2023 г. 

  

  

ООО "Электронная Торговая Площадка", в лице Генерального директора , действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и Соколова Любовь Сергеевна, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Организатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  

1.       ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.     По настоящему договору Оператор оказывает Организатору комплекс услуг  по созданию и 
проведению электронных процедур для проведения торгов в электронной форме при продаже 
имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве согласно 
Регламента электронной площадки «Банкротство РТ», (далее Регламент), размещенного в сети 
Интернет по адресу: https://torgi.lot-bankrot.com/public/help/reglament/. 

1.2.     В соответствии со статьёй 428 ГК Российской Федерации Организатор полностью и безусловно 
присоединяется к Регламенту электронной площадки «Банкротство РТ» , условия которого 
определены Оператором и опубликованы на электронной площадке по адресу https://torgi.lot-
bankrot.com/public/help/reglament/. 

1.3.     Организатор ознакомлен с Регламентом электронной площадки «Банкротство РТ» и приложениями 
к нему и обязуется соблюдать все положения указанного документа. 

1.4.     Услуги, предусмотренные п.1.1. настоящего договора, оказываются по заявкам Организатора. 

1.5.     Организатор обязуется принять услуги, оказанные в соответствии с п.1.1. настоящего договора. 

1.6.     Оказание услуг по настоящему договору осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Регламентом, настоящим договором. 

  

2.       ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.  Оператор обязан: 

2.1.1.      Оказывать услуги согласно п.1.1 настоящего договора по заявкам Организатора в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом. 

2.2.  Организатор обязан: 

2.2.1.      Исполнять свои обязательства в рамках настоящего договора в соответствии с Регламентом. 

2.2.2.      Принять оказанные Оператором услуги и подписать акт сдачи – приемки услуг.   
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2.2.3.      Использовать данные персональной идентификации для входа в Систему исключительно для 
собственных нужд, обеспечить их сохранность и не передавать их другим лицам. 

2.2.4.      Обеспечить полноту и достоверность информации, предоставляемой в соответствии с 
Регламентом. 

  

3.       ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.     Организатор оплачивает Оператору вознаграждение за оказанные услуги согласно тарифам, 
опубликованных на электронной площадке по адресу https://torgi.lot-bankrot.com/public/help/tariff/ за каждые 
торги, проведенные на основании заявок Организатора. 

3.2.     В случае если электронные процедуры признаны несостоявшимися в соответствии с Регламентом и 
Организатор не подал заявку о проведении повторных электронных процедур, Организатор выплачивает 
Оператору компенсацию расходов согласно тарифам, опубликованных на электронной площадке по адресу 
https://torgi.lot-bankrot.com/public/help/tariff/. 

3.3.     Датой оплаты Организатором оказанных услуг Оператора считается дата поступления 
соответствующих денежных средств на расчётный счет Оператора.  

  

4.       ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1.     На основании протоколов об итогах электронных процедур, Оператор ежемесячно предоставляет 
Организатору акт сдачи-приемки услуг. 

4.2.     Организатор в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки услуг и 
документов (материалов) обязан проверить представленные документы и, в случае отсутствия замечаний, 
принять выполненные услуги и подписать акт сдачи-приемки услуг. 

4.3.     При наличии возражений и замечаний к работе Оператора, Организатор направляет письменный 
мотивированный отказ в течение 5 (пяти) рабочих дней. Несоответствие результатов работы оформляется 
двусторонним актом с перечнем необходимых доработок, после чего Оператор обязан в согласованные с 
Организатором сроки произвести необходимые исправления и доработки. В случае если в указанный срок 
такой акт не будет направлен Лицензиару, а мотивированные возражения по его подписанию не будут 
заявлены, то данный акт признается подписанным, а услуги – принятыми. 

  

5.       КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

5.1.     Стороны не имеют права в течение срока действия настоящего договора и 3 (трех) лет после его 
окончания разглашать любую конфиденциальную и/или являющуюся собственностью одной из Сторон 
информацию, относящуюся к обязанностям Сторон по настоящему договору или к деятельности ЭТП. 

  

6.       ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1.     Стороны освобождаются от ответственности за частичное, полное неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств, как- то: стихийные бедствия, пожары, военные действия, революции, забастовки, 
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массовые беспорядки, запретительные акты государственной власти и управления, пожарная, транспортная 
или производственная авария и тому подобные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон и 
препятствующие исполнению или надлежащему исполнению Стороной своих обязательств. 

6.2.     Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему  Договору, 
обязана сообщить другой Стороне о наступлении указанных выше обстоятельств в разумный срок.  

6.3.     При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему 
Договору продляется соразмерно времени действия таких обстоятельств. 

6.4.     Стороны обязаны незамедлительно известить друг друга об окончании действия обстоятельств 
непреодолимой силы с уточнением срока исполнения обязательств по настоящему Договору, прерванных 
или приостановленных ввиду наступления  таких обстоятельств. 

  

7.       ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.     Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством. 

7.2.     Оператор не несет ответственности за убытки и другие последствия, наступившие по вине 
Организатора (отсутствие компьютерной техники с необходимым набором программно-технических 
возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы на электронной площадке; программно-
технические недостатки компьютерной техники Организатора; вирусы и другое вредоносное программное 
обеспечение в его технике; сбои или ограничения, введенные провайдером доступа в Интернет; 
несоблюдение Регламента и пр.). 

7.3.     Оператор не несет ответственности за действия, совершенные на электронной площадке 
Организатором, противоречащие действующему законодательству РФ, Регламенту, причинившие убытки и 
другие негативные последствия третьим лицам. 

7.4.     Оператор не несет ответственности за действия, совершенные на электронной площадке третьими 
лицами, противоречащие действующему законодательству РФ, Регламенту, причинившие убытки и другие 
негативные последствия Организатору. 

7.5.     Все действия, выполненные на электронной площадке лицом, указавшим соответствующие 
регистрационное имя (логин) и пароль, либо сертификат электронно-цифровой подписи, по которому 
электронная площадка его идентифицировала как Организатора, считаются совершенными надлежащим 
лицом, представляющим Организатора. Оператор не несет ответственности за выполнение действий в 
Системе неуполномоченным Организатором лицом. 

  

8.       РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1.     Все разногласия, возникающие вследствие исполнения настоящего Договора, Стороны обязуются 
решать путем переговоров.  

8.2.     В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все споры, возникающие между 
Сторонами, разрешаются в порядке, установленном арбитражно-процессуальным законодательством РФ. 

8.3.     Все иски предъявляются Сторонами по месту нахождения Оператора. 

  



9.       СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1.     Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2023 года. 

9.2.     Если по истечении срока, указанного в п. 9.1., ни одна из Сторон не направит письменного заявления 
о своем желании прекратить действие настоящего договора, договор автоматически продлевается на 
каждый последующий год.  

9.3.     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 до предполагаемой даты расторжения договора.  

9.4.     Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, с  возмещением понесенных 
убытков.  

  

10.    ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 
находится у Организатора, а один - у Оператора. 

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору  составляются в письменной форме, 
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору и подписываются Сторонами. 

  

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

  

Оператор 

ООО "Электронная Торговая Площадка" 

Юридический адрес: 
420012, г. Казань, ул. Маяковского, д.30, офис 4  

ИНН 1655269981 

КПП 165501001 

ОГРН 1131690035124 

Тел.: +79872202069 

help@lot-bankrot.com 

Организатор 

Наименование: Соколова Любовь Сергеевна 

Адрес регистрации: Свердловская обл. г. 
Екатеринбург, ул. Бакинских Коммисаров, д.60, кв.5 

Адрес для ответа: 624092, Свердл.область, г. 
Верхняя Пышма, ул. Победы 3, а/я 21 

ИНН: 667306431308 

  

Тел.: +79501957182 

E-mail: 89501957182@mail.ru 

  Настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных Оператору электронной площадки 
ООО "Электронная Торговая Площадка"(далее Оператор), в том числе на передачу моих персональных 
данных в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, в целях обеспечения моего участия в торгах 
на электронной площадке Банкротство РТ. Персональные данные, на обработку которых распространяется 
данное разрешение, включают в себя данные, предоставленные мною в форме анкет, договоров и других 



документов, заполненных мною на электронной площадке, а также переданных мной Оператору лично, 
через представителя, почтовой связью или иным способом. Обработка персональных данных включает в себя 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Обработка персональных данных может быть как 
автоматизированная, так и без использования средств автоматизации. Настоящее согласие выдано без 
ограничения срока его действия.  

  

  

___________________ /  

             

«04» февраля 2023 г. 

           

          М.П. 

  

  

___________________ /Соколова Л.С. 

             

«04» февраля 2023 г. 

  

        М.П. 

 


