
Электронная  торговая площадка

«Новые информационные сервисы»



На электронной торговой площадке «Новые Информационные Сервисы» 

проводятся торги, связанные с реализацией имущества должников в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495 «Об утверждении Порядка 

проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества 

(предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве». 
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Приглашаем к долгосрочному сотрудничеству:

- Департаменты по работе с проблемными активами;

- Арбитражных управляющих;

- Саморегулируемые организации арбитражных управляющих; 

- Организаторов торгов; 

- Удостоверяющие центры; 

- Физических и юридических лиц – участников торгов. 
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- автоматизированная система, которая обеспечивает возможность проведения торгов

в электронном виде с применением сертифицированных средств криптографической

защиты и новейших программно-аппаратных комплексов;

- партнерство с «Ассоциацией Электронных Торговых Площадок» (АЭТП),

позволяющее пользователям системы применять электронные подписи практически

всех удостоверяющих центров, действующих на территории РФ;

- интеграция с Единым Федеральным Реестром сведений о банкротстве (ЕФРСБ),

что существенно влияет на степень информированности всех участников, способствует

развитию добросовестной конкуренции и повышает эффективность проводимых торгов;

- соучредитель и член Ассоциации операторов электронных площадок «Профессионалы

электронного рынка» (АПЭР), получившей статус СРО операторов электронных

площадок.

Электронная торговая площадка  

«Новые информационные сервисы» - это: 
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Электронная торговая площадка 

"Новые информационные сервисы":

- Электронная торговая площадка "НИС" функционирует с 2012

года, за это время на площадке было проведено 4100 торгов,

реализовано 29000 лотов на общую сумму 820 млрд. рублей,

зарегистрировано более 14000 участников торгов (*данные на

13.09.2018).

- Функционал площадки позволяет проводить торги в открытой и

закрытой форме, а также путем публичного предложения в полном

соответствии с ФЗ № 127 о несостоятельности (банкротстве).

- Наши сотрудники – специалисты со значительным опытом и

глубоким пониманием специфики своей работы.

- На ЭТП «НИС» проводятся торги по продаже имущества,

являющегося предметом залога крупнейших банков России:

Сбербанк России, Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие»,

ПАО РОСБАНК, АО ЮниКредит Банк и другие.

4100

торгов

29 тыс.

лотов

0,82 трлн.  
руб.

14 тыс.
участников
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ЭТП «НИС» аккредитована при следующих саморегулируемых организациях:

ПАУ ЦФО 

МСО ПАУ

Ассоциация «Первая СРО АУ»

Союз АУ «Возрождение»

Союз СРО «СЕМТЭК»

Ассоциация СРО «МЦПУ»

НП СРО АУ «Развитие»

САУ СРО АУ «ДЕЛО»

НП СОАУ «Континент»

ААУ «СЦЭАУ»

СРО «СМиАУ»

Ассоциация «СРО АУ "Южный Урал»

Ассоциация «КМ СРО АУ "Единство»

и многих других.
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Рейтинг ЭТП. ТОП-10 по 

совокупности показателей 

работы

Была сделана оценка 61-ой электронной торговой площадки. Вне зависимости от суммарного количества лотов по всем анализируемым ЭТП, 80% лотов размещаются 

на 10 площадках. Для оценки добавили еще пять показателей, которые суммарно показывают не только эффективность, но и перспективность ЭТП, не входящих в 

основную десятку по общему объему размещенных лотов.

Была сделана оценка 62-х электронных торговых площадок. Вне зависимости от суммарного количества лотов по всем анализируемым ЭТП, 86% лотов размещаются 

на 10 площадках. 

Общее

количе-

ство

баллов

Позиция Площадка

Вес Баллы Вес Баллы Вес Баллы Вес Баллы Вес Баллы Вес Баллы

Опубликовано 

лотов

Стоимость

реализованного

имущества

% изменения

цены

Количество 

лотов по

торгам 

признанных 

состоявшимися

% Лотов по 

торгам 

признанным 

состоявшимися

Средняя цена

лота

47,6 1
Межотраслевая торговая система 

«Фабрикант»

10

%

5,9

20

%

12,0

20

%

7,0

20

%

12,2

10

%

4,7

20

%

5,8

46,0 2
Межрегиональная Электронная 

Торговая Система
6,0 12,4 5,4 12,4 4,8 5,0

44,0 3
«Электронная торговая площадка 

ELECTRO-TORGI.RU»
3,7 12,2 7,8 7,6 4,1 8,6

43,4 4-5 Российский аукционный дом 6,1 11,8 5,6 12,0 3,1 4,8

43,4 4-5 Альфалот 4,4 11,2 6,2 9,8 4,6 7,2

42,6 6
«Новые информационные 

сервисы»
5,5 11,6 4,0 11,0 3,5 7,0

Рейтинг ЭТП. Топ-6 по совокупности показателей работы 

Источник: ЕФРСБ,  2018, аналитика БСР

По результатам 2 квартала 2018 г.
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Контакты:

Телефоны:                         +7 (495) 653-81-62;  +7 (499) 391-83-56  

Электронная почта:          info@nistp.ru support@nistp.ru

Генеральный директор

АО «НИС»                            Греков Михаил Сергеевич

www.nistp.ruСайт: т  ЗАО «НИС»:

Адрес:                                   119019, г. Москва, наб. Пречистенская, д.45/1, стр.1
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