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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Используемые термины и сокращения 
 

ЭТП – электронная торговая площадка 

АУ – арбитражный управляющий 

ОТ – организатор торгов 

СРО АУ – саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

УЦ – удостоверяющий центр 

ЭП – электронная цифровая подпись (электронная подпись) 

127-ФЗ – Федеральный закон Российской Федерации от 26.10.2002 года № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

Приказ № 495 МЭР – Приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 23.07.2015 года № 495 
г. Москва "Об утверждении Порядка проведения открытых торгов в электронной 
форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, Требований 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, а также Порядка подтверждения 
соответствия электронных площадок и операторов электронных площадок 
установленным Требованиям" 
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1.2. Предложение о сотрудничестве 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ИсКонсалтингГрупп» ( ООО «ИКГ») приглашает к долгосрочному 
сотрудничеству на взаимовыгодных условиях в части организации, 
проведения и сопровождения торгов по реализации имущества 
должников (банкротов) на ЭТП «Аукцион-центр»: 

 

• Арбитражных управляющих и Организаторов торгов 

• Саморегулируемые организации арбитражных управляющих 

• Удостоверяющие центры 

• Иных физических и юридических лиц, осуществляющих сопровождение 
процедур банкротства 

 
Компания работает на рынке электронных торгов более 10 лет, имеет штат 

высококвалифицированных специалистов и успешный опыт проведения и 
сопровождения электронных торгов, в том числе и по реализации имущества 
банкротов. 
 

ЭТП «Аукцион-центр» в 2012 году аккредитована Минэкономразвития 
России и признана соответствующей всем требованиям законодательства для 
проведения электронных торгов. 
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1.3. Сведения об Операторе электронной площадки 
 

Оператором электронной торговой площадки «Аукцион-центр» является 
Общество с ограниченной ответственностью «ИстКонсалтингГрупп». 
Компания создана в 2006 году и за время работы успела зарекомендовать себя 
как надежный и ответственный партнер, сотрудничая не только с иркутскими 
компаниями, но и с предприятиями других регионов, в том числе федерального 
и международного уровня. 

 

ООО «ИКГ» - многопрофильная компания, которая сегодня успешно 
осуществляет деятельность по организации и проведению электронных торгов 
(в соответствии с 127-ФЗ,  корпоративные торги). 

Деятельность Компании в различных направлениях 
способствует оказанию услуг на самом высоком уровне без 
привлечения дополнительных специалистов. 

 
Наши контакты: 

Бесплатная линия – 88007006640 

+7(495) 401-95-32                  +7 (495) 401-95-33                  +7 (495) 401-95-34 

Информационная служба 
консультирование по 
общим вопросам 

info@aukcioncenter.ru 

Юридическая служба 
консультирование по 
юридическим вопросам 

office@aukcioncenter.ru 

Техническая служба 
консультирование по 
техническим вопросам 

support@aukcioncenter.ru 
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2. ОПИСАНИЕ ЭТП «АУКЦИОН-ЦЕНТР» 

2.1. Общие сведения 
 

ЭТП «Аукцион-центр» (www.aukcioncenter.ru) - универсальная 
электронная площадка, предназначенная для проведения торгов по следующим 
направлениям: 

 реализация имущества должников (банкротов);  
 

 продажи в корпоративном секторе, в том числе залоговое имущество; 
 

 

Электронные торги являются передовым решением, способствующим 
проведению выгодных и безопасных торгов за счет применения новейших 
технологий.  

ЭТП «Аукцион-центр» полностью автоматизирует проведение торгов, 
позволяет автоматически формировать различные виды электронных и 
печатных документов, что позволяет снизить объемы рутинной работы при 
проведении торгов. 

Нашей компанией тщательно проработан вопрос технической и 
криптографической защиты конфиденциальной информации и персональных 
данных в системе в сотрудничестве с партнером-лицензиатом ФСТЭК. 

Система позволяет обеспечить юридически значимый электронный 
документооборот и гарантировать юридическую значимость проводимых торгов 
за счет применения электронной подписи (ЭП), в соответствии с требованиями 
российского законодательства, на базе сертифицированных ФСБ средств 
криптографической защиты информации. 

С 01.07.2013 вступил в силу № 63-ФЗ "Об электронной подписи". В 
соответствии с законодательством, при проведении торгов по реализации 
имущества должников в деле о банкротстве необходимо использовать 
квалифицированную электронную подпись. При этом сертификаты 
электронных цифровых подписей, выданных в соответствии с Федеральным 
законом № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи", до 31.12.2013 признаются 
равнозначными квалифицированной электронной подписи. 

ЭТП «Аукцион-центр» обеспечивает работу с электронными подписями 
в полном соответствии с новым законодательством. 

Для работы на ЭТП можно использовать любые современные браузеры, 
такие как Chrome, Firefoх, Яндекс, Edge. 

Эргономичный и детально проработанный  пользовательский интерфейс  
позволяет  сделать  процесс работы с площадкой простым и удобным. 

 Партнерство ЭТП «Аукцион-центр» с «Ассоциацией Электронных 
Торговых Площадок» позволяет держателям ЭЦП из всех регионов России 
участвовать в электронных торгах, проводимых в системе, за счет применения 
«единой ЭЦП». 

http://www.aukcioncenter.ru/
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ЭТП «Аукцион-центр» интегрирована с ЕФРСБ, благодаря чему 
существенно повышается степень информированности всех участников о 
проводимых торгах, что способствует усилению добросовестной конкуренции и 
повышению эффективности проводимых торгов.  

Проведение торгов по банкротству через  ЭТП «Аукцион-
центр» позволяет обеспечить открытость и прозрачность торговых процедур 
для кредиторов, выгодно реализовать имущество должников с минимальными 
затратами. 

 
Участниками системы являются более 24 000 физических и юридических 

лиц.  
За историю существования ЭТП «Аукцион-центр» в банкротной секции 

размещено 26 100 лотов на общую сумму более 458 миллиардов рублей. 

 

География Организаторов торгов ЭТП «Аукцион-центр» 

 
 
На сегодняшний день ООО «ИКГ» сотрудничает с большинством СРО АУ. 

Также заключены договоры со всеми крупными удостоверяющими центрами, 
что дает возможность держателям ЭП (ЭП) практически всех УЦ участвовать в 
торгах.  
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На основании агрегированных сведений, опубликованных Федресурсом 
для 10 (десяти ) самых крупных ЭТП по стоимости реализованного имущества, 
на сайте PROбанкротство опубликован рэнкинг электронных торговых 
площадок за 2022 год, согласно которому ЭТП «Аукцион-центр» 
занимает 2-е место по среднему количеству участников за лот, по среднему 
изменению цены лотов в состоявшихся торгах и 3-е место по соотношению 
состоявшихся торгов ( в лотах). 

 (Подробнее по ссылке https:// probankrotstvo.ru/articles/renkingi-etp-v-
bankrotstve-za-2022g-2201). 
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2.2. Преимущества проведения торгов на ЭТП «Аукцион-
центр» 

 
• индивидуальный подход к каждому Организатору и Участнику 

торгов – каждому клиенту предоставляется персональный менеджер, 
который оказывает полный консалтинг по организационным, техническим и 
юридическим вопросам; 

• успешный опыт проведения электронных торгов – компания 
осуществляет деятельность в сфере электронных торгов с 2010 года, а в 2011 
году стала Оператором электронной площадки. За это время наработан 
успешный опыт проведения и сопровождения электронных торгов по 
различным направлениям; 

• штат высококвалифицированных специалистов – в компании 
работают специалисты в области проведения электронных торгов, что 
позволяет оказать качественную помощь Организаторам и Участникам 
торговых процедур; 

• лояльная тарифная политика – на ЭТП «Аукцион-центр» 
установлены одни из самых низких тарифов для проведения торгов, также 
возможно согласование тарифов в индивидуальном порядке; 

• защита интересов Организаторов торгов – проведение торгов на ЭТП 
«Аукцион-центр» застраховано в одной из страховых компаний России; 

• большое количество партнеров во всех регионах России – среди них 
саморегулируемые организации арбитражных управляющих (СРО АУ), 
Ассоциация электронных торговых площадок, Удостоверяющие центры, 
федеральные реестры, оценочные компании, специализированные 
организации по проведению торгов и другие. 

• услуги по организации и проведению торгов – наша компания и 
партнеры готовы дополнительно оказать услуги по разработке документации 
для проведения торгов, организации и проведению торгов на электронной 
площадке, представлению интересов Участников на торгах и другие 

 

2.3. Тарифы ЭТП «Аукцион-центр» 
 

Тарифная политика Компании направлена на долгосрочное и 
взаимовыгодное сотрудничество, именно поэтому было принято решение об 
установлении одних из самых низких тарифов проведения торгов. 

Регистрация на ЭТП «Аукцион-центр» бесплатна как для 
Организаторов, так и для Участников торгов.  
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За проведение электронных торгов с Организатора взимается плата в 
соответствии с тарифами, действующими в период регистрации торгов. 

С 01.11.2020 года действительны следующие тарифы проведения торгов: 

 

Тарифный план Количество лотов Стоимость 
услуг 

Оператора  
Оптимальный  оплата  1  торговой  процедуры с 

количеством от 1 до 5 лотов и 
независимо от их начальной 
стоимости 

 5 000 рублей за 
1 торговую 
процедуру 

оплата 1 торговой процедуры  с 
количеством  от 6 до 10 лотов 
и независимо от их начальной 
стоимости 

 6 000 рублей за 
1 торговую 
процедуру 

Оптимальный 2 

(Тарифы, установленные 
для Ассоциация «КМ СРО 
АУ «Единство», 
Ассоциация 
«НацАрбитр», НП СОАУ 
«Меркурий») 

оплата 1 торговой 
процедуры  с  количеством от 1 
до 5 лотов и независимо от их 
начальной стоимости 

5 500 рублей за 1 
торговую 
процедуру 

оплата 1 торговой процедуры   с 
количеством от 6 до 10 лотов 
и независимо от их начальной 
стоимости 

 6 600 рублей за 
1 торговую 
процедуру 

Тарифы, установленные 
для ААУ ЦФОП АПК 

 По запросу. 
Предварительное 
заключение 
Договора на 
проведение 
торгов с 
организатором. 

                 Безлимитный     По запросу 
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3. ИНЫЕ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ ПО БАНКРОТСТВУ 

3.1 Услуги организатора торгов (для Арбитражных 
управляющих). 

Арбитражный управляющий вправе привлечь специализированную 
организацию для проведения торгов. Наша Компания и компании-партнеры 
готовы на выгодных условиях оказать услуги по организации и проведению 
торгов на  ЭТП «Аукцион-центр». 

Данные услуги включают в себя: 

• Разработку положения по проведению торгов 

• Заключение договора с оператором электронной торговой 
площадки. 

• Публикации и размещение сообщений о торгах на ЭТП и в 
официальных источниках. 

• Прием звонков и консультации потенциальных покупателей. 

• Прием заявок и предложений о цене имущества должника. 

• Определение победителя, оформление протоколов и иных 
документов, необходимых для проведения торгов. 

• Прием задатков на счет организатора торгов. 

• Внесение изменений в процедуру проведения действующих 
торгов. 

• Иные услуги по согласованию сторон 

3.2 Техническое сопровождение торговой процедуры (для 
организатора торгов). 

• Подготовка и/или опубликование заявки (формы) на проведение 
торговой процедуры в электронной форме на ЭТП; 

• Подготовка предложения о порядке продажи имущества 
должника. 

3.3 Услуги по удаленной настройке ПК. 

Более полная информация по услугам сопровождения электронных торгов, 
размещенным в разделе 3 Презентации, будет направлена по запросу на 
электронный адрес info@aukcioncenter.ru. 

mailto:info@aukcioncenter.ru

