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ТАРИФЫ 
на услуги, оказываемые на ЭТП «СЭлТ» 

«Электронные торги – модуль «Банкротство» 

1. Тарифный план: «Общий» 

Кол-во лотов ЦЕНА 

от 1 до 2 лотов включительно 7 400 руб. за торговую процедуру 

от 3 до 10 лотов 

включительно 

7 400 рублей за торговую процедуру + 1 700 рублей 

за каждый лот, начиная с третьего 

от 10 лотов и более По соглашению сторон. 

Цена указанная в разделе «от 1 до 2 лотов включительно», распространяется, в том числе на торги посред-

ством 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 коли-

чества лотов в процедуре арбитражного управляющего.  

Указанные цены не распространяются в случае, когда оператору ЭТП требуется внесения платежей за аккре-

дитацию в СРО арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий, с которым заключа-

ется договор. В этом случае ООО «СЭлТ» оставляет за собой право определять стоимость услуг в индивидуальном по-

рядке или установить тарифы соглашением с СРО арбитражных управляющих. Все цены указаны без учёта НДС.  

В отдельных случаях Генеральный директор вправе принять решение об изменении тарифной ставки, для 

проведения конкретных торгов, в случае наличия обстоятельств,, свидетельствующих об экономической целесообразно-

сти такого действия (проведение торгов в форме публичного предложения с количеством лотов более 10, скидки для 

привлечения новых клиентов, промо-акции и др.) 

2. Тарифный план: «Прогрессивный» 

Раздел 1. Фиксированная часть: 

5 500 руб. стоимость проведения торгов в электронной форме при продаже имущества 

(предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

Раздел 2. Прогрессивная часть: 

Фиксированная цена реа-

лизуемого имущества 

Стоимость услуги оператора электронной 

площадки, руб. 

до 10 000 000 руб  00 коп 

включительно 
3,0%  (от цены лота, по  которому было реализовано 

имущество) 
от 10 000 000 руб  01 коп 

до 50 000 000 руб  00 коп 
2,5%  (от цены лота, по которому было реализовано 

имущество) 
от 50 000 000 руб  01 коп 

до 100 000 000 руб  00 коп 
2,0%  (от цены лота, по которому было реализовано 

имущество) 
от 100 000 000 руб 01 коп 

до 500 000 000 руб 00 коп 
1,0%  (от цены лота, по которому было реализовано 

имущество) 
от 500 000 000 руб 01 коп 

 
0,5%  (от цены лота, по которому было реализовано 

имущество) 

«Фиксированная часть» уплачивается независимо от результата проведения торгов. 

«Прогрессивная часть» уплачивается в случае признания торгов состоявшимися, а также в случае заключения 

договора купли-продажи с единственным участником торгов в срок не позднее пяти рабочих дней с даты поступления 

денежных средств за реализованное имущество на расчетный счет арбитражного управляющего или организатора тор-

гов. 

Тарифный план «Прогрессивный» действует при подписании сторонами в бумажной форме договора о 

предоставлении комплексных услуг, оказываемых оператором ЭТП «СЭлТ» при проведения торгов в электрон-
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ной форме по продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банк-

ротстве. В отдельных случаях по соглашению сторон  в рамках тарифа «Прогрессивный» может быть преду-

смотрен индивидуальный тариф в прогрессивной части. 


