
 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЭТП» 

Юридический адрес: Российская Федерация, 390037, Рязанская область, г.Рязань, ул.Зубковой, д.18в. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 390000, Рязанская область, г.Рязань, ул.Право-Лыбедская, д.27, оф.35 

ОГРН: 1126230004449, ИНН: 6230079253, КПП: 623001001,  р/с № 40702810300000005917 в Прио-Внешторгбанк 

(ПАО) г. Рязань, БИК 046126708, к/с № 30101810500000000708,  

 8-800-777-89-17, www.банкрот.вэтп.рф   

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЛ ПЛОЩАДКА» 

Год основания: 2012 

Оператор электронной площадки: ООО «ВЭТП», ИНН: 6230079253 

Юридический адрес: 390037, Рязанская область, г. Рязань, ул. Зубковой, д.18в. 

Фактический адрес и адрес для корреспонденции: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. 

Право-Лыбедская, д.27, офис 35. 

Основной вид деятельности: 62.09 Деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных технологий, прочая. 

Электронная торговая площадка (ВЭТП) «Всероссийская Электронная Торговая 

Площадка» проводит электронные торги по продаже имущества (предприятия) должников в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствие с Приказом Минэкономразвития РФ 

от 23.07.2015 № 495 «Об утверждении Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже 

имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

Требований к операторам электронных площадок, к электронным площадкам, в том числе 

технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам, 

необходимым для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия 

должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, внесении изменений в приказ 

Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г. № 178 и признании утратившими силу некоторых 

приказов Минэкономразвития России» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2016 № 41182). 

Электронная площадка функционирует на передовом российском ПО «Trade-Master», 

включенном в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных. Права принадлежат ООО «ВЭТП» на основании простой (неисключительной) лицензии на 

право использования ПО «Trade-Master» (Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ» №2019615778 от 08.05.2019 г.), лицензионный договор №1 от 14.05.2019 г 

между ООО «РОКСОФТ» и ООО «ВЭТП».  

 Программно-аппаратный комплекс обеспечивает: 

• непрерывность проведения торгов и функционирования программных и технических 

средств, используемых для проведения торгов; 

• равный доступ участников торгов к участию в торгах, возможность работы на электронной 

площадке одновременно зарегистрированных и не зарегистрированных на ней лиц, а также 

обеспечивает возможность работы на электронной площадке зарегистрированным на 

электронной площадке лицам вне зависимости от числа обращений к электронной площадке 

не зарегистрированных на электронной площадке лиц; 

• возможность представления заявки на участие в торгах и прилагаемых к ней документов, их 

копий в форме электронных документов. При этом обеспечивается возможность 

применения организаторами торгов, лицами, представившими заявки на участие в торгах, а 

также участниками торгов средств электронной подписи. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194513/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194513/
https://банкрот.вэтп.рф/instructions/License-Trade-Master.PDF
https://банкрот.вэтп.рф/instructions/License-Trade-Master.PDF


      Непрерывность проведения торгов обеспечивается наличием резервных серверов, 

используемых ЭТП в случае выхода из строя основного сервера ЭТП. Восстановление после сбоев, 

а также отсутствие риска потери информации гарантируется путем проведения регулярного 

резервного копирования всей необходимой информации. 

 Решением Комиссии Минэкономразвития РФ 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 

(Выписка из Протокола от 10 июня 2014 г.) ЭТП «Всероссийская Электронная Торговая 

Площадка» и Оператор ЭТП: ООО «ВЭТП» признаны соответствующими 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.      

         В соответствии с положениями статей 111.1 - 111.8 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ Оператор ЭТП является членом 

саморегулируемой организации операторов электронных площадок «Ассоциация операторов 

электронных площадок «Профессионалы электронного рынка». Информация о включении 

Оператора ЭТП в состав членов саморегулируемой организации операторов электронных 

площадок размещена по ссылке. 

         Доступ к ЭТП через сеть "Интернет" является открытым (сайт в сети интернет 

https://банкрот.вэтп.рф), функционирование ЭТП осуществляется в режиме круглосуточной 

непрерывной работы в течение семи дней в неделю, за исключением времени проведения 

профилактических работ. Технические средства ЭТП обеспечивают бесперебойное 

функционирование предназначенных для проведения торгов электронной площадки и программно-

аппаратного комплекса ЭТП. Регистрация на ЭТП и доступ заинтересованных лиц к участию в 

торгах (участников торгов), а также доступ всех лиц к информации о проведении торгов, являются 

открытыми и производятся без взимания платы. Проведение торгов Организаторами торгов 

осуществляется на возмездной основе в соответствии с Тарифами, установленными на ЭТП. 

         Оператор ЭТП осуществляет обработку сведений, в отношении которых требуется 

обеспечение конфиденциальности. Программно-аппаратный комплекс ЭТП включает в себя защиту 

информационной системы от несанкционированного доступа (НСД), сертифицированные в 

установленном порядке средства защиты информации (СЗИ), средства криптографической защиты 

информации (СКЗИ), а также информационные системы обработки персональных данных 

(ИСПДн). Программно-аппаратный комплекс ЭТП аттестован уполномоченной организацией по 

аттестации информационных систем согласно требованиям безопасности, имеет Аттестат 

соответствия, согласно которому программно-аппаратный комплекс соответствует требованиям и 

мерам, установленным законодательными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в области защиты информации и персональных данных, предъявляемым к 

информационным системам второго класса защищенности (К2), в соответствии с «Требованиями 

о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах», утверждёнными Приказом ФСТЭК России № 17 от 11.03.2013 

г.; третьего уровня защищенности персональных данных (УЗ-3), в соответствии с 

«Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации № 

1119 от 01.11.2012 г. Аттестат соответствия № 2503.00041.2022 от 23.09.2022 года.  Оператор ЭТП 

включен в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных за № 62-17-

000977. 

         Гражданская ответственность Оператора ЭТП застрахована на сумму 30 000 000,00 

(тридцать миллионов) рублей в соответствии с Полисом страхования ответственности оператора 

электронных площадок ОЭП №045534 от 21.09.2022. 

         Оператор ЭТП обеспечивает техническую поддержку организаторов торгов, лиц, 

представивших заявки на участие в торгах, участников торгов при пользовании ЭТП по рабочим 

дням, в течение 12 часов подряд в течение одного рабочего дня с 8.00 до 20.00 по Московскому 

https://банкрот.вэтп.рф/instructions/sootvetstvie_EP.JPG
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/af3292a6187854ca72a9aa7092d25613bdb00167/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/af3292a6187854ca72a9aa7092d25613bdb00167/
https://банкрот.вэтп.рф/instructions/APER_license.pdf
https://банкрот.вэтп.рф/
https://банкрот.вэтп.рф/instructions/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%AD%D0%A2%D0%9F.pdf
https://банкрот.вэтп.рф/instructions/sec_attestat.pdf
https://pd.rkn.gov.ru/
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/?id=62-17-000977
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/?id=62-17-000977
https://банкрот.вэтп.рф/instructions/policy.pdf
https://банкрот.вэтп.рф/instructions/policy.pdf


времени, при выделении для этих целей единого многоканального номера Службы технической 

поддержки: 8 800 777-89-17, а также по электронной почте: bankrot@v-etp.ru. 

         Оператор ЭТП обеспечивает своевременное и автоматическое представление в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве сведений о проведении торгов, подлежащих 

включению в указанный реестр в соответствии с требованиями действующего законодательства без 

взимания дополнительной платы. 

         Более подробная информация об электронной площадке «Всероссийская Электронная 

Торговая Площадка», а также об Операторе электронной площадки: ООО «ВЭТП» может быть 

предоставлена по дополнительному запросу. 

07.10.2022 г. 

 

Директор ООО «ВЭТП» ____________________Порхунов А.Е. 

http://bankrot.fedresurs.ru/
http://bankrot.fedresurs.ru/

