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Общество с ограниченной ответственностью
«Системы ЭЛектронных Торгов»
(ООО «СЭлТ»)
107023 г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 52, стр. 1-10, этаж 02, пом. 07-08. Тел +7 (495) 259-2489
ОКПО: 64436568 ОГРН: 1097746806893 ИНН: 7710761281 КПП: 771801001

г. Москва

01 «сентября» 2020г.
ПРИКАЗ № 1

Внесение изменений в тарифы, действующие на ЭТП «СЭлТ»
В связи с переходом на новую финансовую подсистему тарификации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 01 октября 2020г. тарифы на предоставляемые услуги ЭТП
«СЭлТ» «Электронные торги – модуль «Банкротство», согласно
приложению №1 настоящего приказа.
2. Приказ №2 от 18 февраля 2019г. в части, касающийся утверждения
тарифов на предоставляемые услуги ЭТП «СЭлТ» «Электронные торги
– модуль «Банкротство», считать с 01 октября 2020г. утратившим силу.
3. Вознаграждение оператора по торгам, организованным до 01 октября
2020г., исчислять по тарифам, действующим на момент подачи заявок
на торги.
4. Техническому директору, в срок до 24:00 01 октября 2020г., разместить
тарифы на предоставляемые услуги ЭТП «СЭлТ» «Электронные торги
– модуль «Банкротство» с утвержденными изменениями в
соответствующем разделе по адресу: http://bankruptcy.selt-online.ru.
5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлен

Генеральный директор
ООО «СЭлТ»

Ламчев В.Н.

Помогайбенко А.В.
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Приложение № 1
к приказу № 1 от 01 «сентября» 2020г.

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые на ЭТП «СЭлТ»
«Электронные торги – модуль «Банкротство»
Кол-во лотов
от 1 до 5 лотов включительно
от 6 до 20 лотов
включительно
от 20 лотов и более

ЦЕНА
6 500 руб. за торговую процедуру
6 500 рублей за торговую процедуру + 1 400
рублей за каждый лот, начиная с шестого
По соглашению сторон.

Цена указанная в разделе «от 1 до 5 лотов включительно», распространяется в том числе на торги посредством публичного
предложения и указана по принципу один лот/одни торги. Внимание!!! Торговые процедуры, в форме публичного предложения,
размещаемые на ЭТП «СЭлТ» модуль «Банкротство» однолотовые, вне зависимости от количества лотов в процедуре арбитражного
управляющего.
Указанные цены не распространяются в случае, когда оператору ЭТП требуется внесения платежей за аккредитацию в СРО
арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий, с которым заключается договор. В этом случае
ООО «СЭлТ» оставляет за собой право определять стоимость услуг в индивидуальном порядке или установить тарифы соглашением с
СРО арбитражных управляющих. Все цены указаны без учёта НДС.
В соответствии с п.2.2.2 действующего договора оказания услуг, если организатор торгов поручит ЭТП СЭлТ осуществить прием
задатков за участие в торгах на свой расчётный счёт, ООО "СЭлТ" как оператор ЭТП СЭлТ, имеет право выставить счёт, в
соответствии с тарифным планом РКО банка осуществляющего приём задатков, на погашение процентов по перечислению денежных
средств. Для уточнения действующего тарифа РКО, организатору торгов необходимо связаться с бухгалтерией ООО "СЭлТ", по
телефону указанному на сайте.
В отдельных случаях Генеральный директор вправе принять решение об изменении тарифной ставки, для проведения конкретных
торгов, в случае наличия обстоятельств,, свидетельствующих об экономической целесообразности такого действия (проведение торгов
в форме публичного предложения с количеством лотов более 20, скидки для привлечения новых клиентов, промо-акции и др.)

