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 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 28 октября 2020 года N 716 

 
 

 О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495   

В соответствии со статьями 110 , 111 , 138  и 139 Федерального закона от 26 октября 2002 г. 

N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 43, ст.4190; 2020, N 12, ст.1658), пунктом 1  и подпунктом 5.2.28(51) 

Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст.2867; 2020, N 27, ст.4216), 

 

приказываю: 

1. Внести в приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 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. N 178 и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития 

России"  (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2016 г., регистрационный N 41182) с 

изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 

2020 г. N 851 "О признании утратившими силу нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации, об отмене некоторых актов и отдельных положений актов Министерства 

экономического развития Российской Федерации, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии мероприятий по государственному контролю (надзору)"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 25, ст.3898), изменения согласно 

приложению к настоящему приказу . 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Министр 

М.Г.Решетников  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

27 ноября 2020 года, 

регистрационный N 61115  

Приложение к приказу 

Минэкономразвития России 

от 28 октября 2020 года N 716  
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 Изменения, которые вносятся в приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 

495   

1. В Порядке проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или 

предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве , утвержденном 

указанным приказом : 

 

1) подпункт "д" пункта 2.2  дополнить словами ", в случае если такие документы 

представлены не на русском языке"; 

 

2) подпункт "б" пункта 3.1.2  изложить в следующей редакции: 

 

"б) величина снижения начальной цены продажи имущества или предприятия должника.". 

 

2. Требования 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, утвержденные 

указанным приказом, дополнить пунктами 1.2.1 и 1.2.2 следующего содержания: 

 

"1.2.1. Оператор электронной площадки должен быть зарегистрирован на территории 

Российской Федерации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и 

соответствовать следующим требованиям: 

 

а) в отношении оператора электронной площадки не проводится процедура ликвидации и 

отсутствует решение (определение) арбитражного суда о введении процедуры в деле о 

банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации о банкротстве; 

 

б) отсутствие сведений об операторе электронной площадки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 

в) в отношении оператора электронной площадки отсутствует вступившее в законную силу 

решение арбитражного суда о прекращении функционирования лица в качестве оператора 

электронной площадки. 

 

1.2.2. Оператор электронной площадки должен владеть сайтом электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронный адрес которого включает 

доменное имя, права на которое принадлежат оператору электронной площадки, и обладать 

правами на программные и технические средства, на основании которых функционирует 

электронная площадка.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 27.11.2020, 
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