СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Федеральный номер: 8 800 777 5757 (звонок по России бесплатный)

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

ОАО «Российский аукционный дом» – всероссийская аукционная площадка, созданная для реализации имущества на классических и интернет-аукционах на территории России.
На электронной торговой площадке Российского аукционного дома lot-online.ru
интернет-аукционы проводятся с октября 2010 года. В электронной форме продается недвижимое имущество, ценные бумаги, имущественные права, заложенное имущество, предметы, имеющие историческую или художественную ценность.

Клиенты:
Торги:
Объем торгов (руб.):
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Направления деятельности площадки Lot-online

Одним из ключевых направлений
деятельности ОАО «Российский
аукционный дом» является проведение
торгов по продаже имущества
предприятий-банкротов.
С момента аттестации в Министерстве
экономического развития РФ
(11 октября 2010 года) работа
электронной площадки Российского
аукционного дома принесла не
только миллиардные обороты, но и
постоянных партнеров, сотрудничество
с которыми вывело Lot-online в лидеры
по обеспечению торгов по имуществу
банкротов.

Количество торгов
ведущих ЭТП*

В настоящее время lot-online
занимает 25% российского
рынка по продаже имущества
банкротов.

10 октября 2011 Минэкономразвития РФ повторно подтвердило полномочия оператора и площадки ОАО «РАД» по продаже имущества банкротов (Протокол от 10 октября 2011 №76-Д06).
ОАО «РАД» и Lot-online:
- лидер по количеству торгов среди 34 площадок, аккредитованных Минэкономразвития РФ;
- лидер по количеству СРО – партнеров.

ОАО «РАД»
Ю-тендер

Объем торгов в 78 млрд рублей и 6 000 партнеров – таковы результаты работы за 2011 год. Обеспечение торгов по реализации имущества в ходе процедур банкротства остается сложным, но одним из интереснейших направлений деятельности площадки.

Фабрикант
Сбербанк-АСТ
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Преимущества площадки

Удобство использования – простая процедура реги-

страции и участия в торгах. При необходимости вы можете
воспользоваться тестовой версией сайта, а также посмотреть учебные материалы по работе с электронной площадкой.

Доступность службы поддержки: 24 часа в сутки ×
7 дней в неделю × 365 дней в году. Квалифицированные
консультации специалистов в оперативном режиме.

Электронный документооборот – опера-

тивность обмена информации за счет использования электронного документооборота.

Постоянное совершенствование – систе-

ма гибко реагируют на изменения в законодательстве и пожелания Клиентов.
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Организаторы торгов:

Виды торгов:

- Аукцион с открытой формой подачи предложений
- Аукцион с закрытой формой подачи предложений
- Конкурс с открытой формой подачи предложений

Регистрация на электронной площадке

- Конкурс с закрытой формой подачи предложений
- Продажа посредством публичного предложения

Подача заявления на аккредитацию на организацию торгов

Заключение договора на оказание услуг

Подача и публикация заявки на проведение торгов

Рассмотрение и принятие решения о допуске\отклонении поступивших заявок
от участников

Тарифы

- 5 000 рублей при проведении одних торгов
с количеством лотов от 1 до 5.
- 10 000 рублей при проведении одних торгов
с количеством лотов от 6 до 49.
- 40 000 рублей при проведении одних торгов
с количеством лотов от 50 и более.

Утверждение и размещение протокола об определении участников торгов

Определение победителя и подведение итогов торгов

Утверждение и размещение протокола об итогах аукциона

Протоколы и уведомления на электронной площадке
создаются и рассылаются в автоматическом режиме.
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Электронная площадка обеспечивает мгновенное взаимодействие с Единым федеральным реестром сведений о банкротстве в части опубликования сообщений о торгах, предусмотренных законодательством о банкротстве.
Количество лотов в рамках одной заявки не ограничено во всех видах торгов.
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Участники:
Регистрация на электронной площадке

Подача заявления на аккредитацию на участие в торгах

Подача заявки на участие в торгах

Участие в аукционе

ЭЦП

- более 800 арбитражных управляющих
- специализированные организации по проведению торгов
- участники торгов и наши партнеры

www.lot-online.ru

Уклонение или отказ от
заключения договора
купли-продажи по
результатам торгов
влечет за собой потерю
задатка если он был
предусмотрен.

Для получения ЭЦП Вы можете заполнить заявку,
размещенную на сайте lot-online – это удобно и не занимает
много времени

С нами работают
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Участие в торгах
БЕСПЛАТНО.

Аккредитация при саморегулируемых
организациях (СРО)
•

НП «СРО АУ Северо-запада»

•

НП «ОАУ «Авангард»

•

НП «Национальная гильдия арбитражных управляющих»

•

НП «Союз менеджеров и антикризисных управляющих»

•

НП СРО «СЕМТЭК»

•

НП «Первая саморегулируемая организация арбитражных управляющих»

•

НП «СРОАУ «Континент»

•

НП СРО АУ «Альянс»

•

НП СРО АУ «Северная Столица»

•

НП МСОПАУ

•

НП «ДМСО»

•

НП «Ведущих арбитражных управляющих «Достояние»

•

САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих»

•

НП ПАУ ЦФО

•

НП СРО «МЦПУ»

•

СРО АУ «Развитие»

www.lot-online.ru
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190000, Санкт-Петербург,
переулок Гривцова, дом 5
Факс 8 (812) 571-00-01
Call-центр 8-800-777-57-57
(звонок по России бесплатный)
Процессинговый центр
8 (812) 331-52-51
support@lot-online.ru

