
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

о предоставлении доступа к информационным и технологическим ресурсам  

Электронной торговой площадки «uTender» и обеспечении проведения торгов 

  
г. Ростов-на-Дону        23.07.2015г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮТендер», именуемое в 

дальнейшем «Оператор», в лице директора Слабоденюка Алексея Юрьевича, 

действующего на основании Устава,  

предлагает Организатору торгов – арбитражному управляющему должника или 

специализированной организации, привлеченной арбитражным управляющим в качестве 

организатора торгов, именуемый в дальнейшем «Организатор торгов», заключить договор 

о предоставлении доступа к информационным и технологическим ресурсам Электронной 

торговой площадки «uTender» и обеспечении проведения торгов посредством совершения 

указанным лицом акцепта настоящей публичной оферты. 

  

Применяемые термины 

  
Авторизация – регулярная процедура идентификации Пользователя в системе 

ЭТП. Осуществляется путем ввода логина и пароля, предоставленного Оператором при 

процедуре Регистрации. 

Контрагент – сторона, принявшая на себя обязательства по Договору с 

Оператором. Контрагентами Оператора являются Организаторы торгов, 

Специализированные организации, Участники торгов в Системе ЭТП. 

Оператор – оператор электронной площадки; юридическое лицо, располагающее 

необходимыми полномочиями и техническими возможностями для подготовки и 

обеспечения проведения торгов в электронной форме. 

Организатор торгов – арбитражный управляющий (конкурсный управляющий 

или внешний управляющий) действующий на основании определения арбитражного суда 

об утверждении кандидатуры конкурсного управляющего (внешнего управляющего) или 

привлекаемая для организации и проведения торгов специализированная организация. 

Персональный кабинет, «Личный кабинет» – закрытая область Системы, 

уникальная для каждого зарегистрированного Пользователя и доступная ему после 

Авторизации. Интерфейс персонального кабинета зависит от выбранной в настоящий 

момент роли Пользователя. 

Пользователь – физическое лицо, прошедшее процедуру Регистрации на ЭТП и 

уполномоченное Контрагентом на выполнение в Системе действий от имени Контрагента. 

Регистрация – процедура заполнения персональных данных и присвоения 

персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для Авторизации в 

Системе ЭТП при условии согласия Участника системы с Регламентов ЭТП, и 

предоставления статуса зарегистрированного в Системе ЭТП лица, позволяющего 

подавать заявки на проведение торгов или участия в торгах в Системе ЭТП. 

Регламент - правила проведения открытых торгов в электронной форме при 

продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве на площадке «Электронная торговая площадка "uTender"», размещенной на 

сайте www.utender.ru в сети «Интернет». 

Торги - открытый аукцион (конкурс) или публичное предложение, проводимые в 

электронной форме на сайте www.utender.ru в сети «Интернет» в соответствии с 

утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 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 
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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". 

Участник – Участник торгов; любое физическое или юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, претендующее на приобретение лотов, выставленные 

на торги. 

Учетная запись - имя Пользователя (логин), пароль, адрес электронной почты 

Пользователя для работы в Системе ЭТП. 

Электронный документ - документированная информация, формируемая, 

отправляемая, получаемая или хранимая с помощью электронных средств, подписанная 

квалифицированной электронной подписью. 

Неквалифицированная электронная подпись (далее НЭП) - 

Неквалифицированной электронной подписью является электронная подпись, которая: 

1) получена в результате криптографического преобразования информации с 

использованием ключа электронной подписи; 

2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 

3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ 

после момента его подписания; 

4) создается с использованием средств электронной подписи. 

Квалифицированная электронная подпись (далее КЭП) – 

Квалифицированной электронной подписью является электронная подпись, которая 

соответствует всем признакам НЭП и следующим дополнительным признакам: 

1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном 

сертификате; 

2) для создания и проверки электронной подписи используются средства 

электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, 

установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

ЭТП, Система, Система ЭТП – электронная торговая площадка «uTender»: 

программно-аппаратный комплекс, осуществляющий проведение торгов в электронной 

форме в сети Интернет и расположенный по адресу: www.utender.ru. 

  

1. Предмет Договора 

  
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Оператором 

Организатору торгов доступа к программно-аппаратному комплексу электронной 

торговой площадки «uTender» (Системы ЭТП), размещенной в сети Интернет на сайте 

www.utender.ru, делающее возможным проведение Организатором торгов электронных 

торгов, в том числе торгов посредством публичного предложения, по продаже 

предприятия, иного имущества в рамках процедур банкротства, обеспечение 

непрерывности проведения электронных торгов и бесперебойное функционирование 

программных и технических средств, используемых для проведения электронных торгов в 

Системе, включающее (далее – «Услуги»): 

- обеспечение технической поддержки; 

- обеспечение возможности предоставления заявок на участие в электронных 

торгах, прилагаемых к ним документов и их копий в форме электронных документов; 

- обеспечение свободного круглосуточного бесперебойного доступа к Системе 

ЭТП в течение всего времени проведения электронных торгов Организатором торгов; 
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- обеспечение создания, обработки и хранения в электронной форме заявок на 

участие в электронных торгах, протоколов о результатах их проведения; 

- обеспечение защиты информации, содержащейся в заявках на участие в 

электронных торгах; 

- обеспечение возможности применения Организатором торгов, участникам 

торгов средств электронной подписи; 

- обеспечение конфиденциальности средств идентификации Организатора торгов; 

- обеспечение своевременного предоставления в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве сведений о проведении электронных торгов, подлежащих 

включению в указанный реестр; 

- обеспечение электронного документооборота в Системе ЭТП. 

1.2. Оператор обязуется предоставить услуги, определенные пунктом 1.1. 

настоящего Договора, по обеспечению проведения Организатором торгов электронных 

торгов в Системе, а Организатор торгов обязуется оплатить предоставленные Оператором 

услуги в порядке, установленном настоящим Договором.  

  

2. Права и обязанности Сторон 

  

2.1. Организатор торгов вправе: 

2.1.1. Организовывать и проводить в Системе торги по продаже имущества до 

момента фактической реализации имущества или принятия решения о невозможности 

реализации имущества. 

2.1.2. Обращаться по вопросам работы в Системе за консультационной помощью 

к Оператору.  

2.1.3. Направлять Оператору свои предложения по улучшению функционала 

Системы. 

 

2.2. Оператор вправе: 

2.2.1. Приостановить оказание услуг или ограничить доступ Организатору торгов 

в Системе ЭТП, уведомив об этом Организатора торгов сообщением на электронный 

адрес, указанный при регистрации, не позднее рабочего дня следующего за днем такого 

приостановления или ограничения, в случае: 

- нарушения Организатором торгов условий настоящего Договора, в том числе 

условий оплаты, определенных в главе 3 настоящего Договора; 

- нарушения Организатором торгов Регламента; 

- признания Удостоверяющим центром, выдавшим КЭП Организатору торгов, эту 

КЭП недействительной(отозванной); 

- окончания срока действия КЭП. 

2.2.2. Вносить изменения в Регламент, включая приложения к нему, включая 

приложения к нему, в одностороннем порядке без согласия Организатора торгов. 

Уведомление о внесении изменений (дополнений) в Регламент осуществляется 

Оператором путем обязательного размещения указанных изменений (дополнений) на 

электронной площадке по адресу – http://www.utender.ru в разделе «Регламент». 

2.2.3. Вносить изменения в настоящий Договор, включая приложения к нему, в 

одностороннем порядке без согласия Организатора торгов. Уведомление о внесении 

изменений (дополнений) в Договор осуществляется Оператором путем обязательного 

размещения указанных изменений (дополнений) на электронной площадке по адресу – 

http://www.utender.ru  в разделе «Тарифы». 

2.2.4. Осуществлять контроль за электронным документооборотом в Системе, 

действиями Организатора торгов, осуществляемыми в Системе, на предмет их 

соответствия действующему законодательству Российской Федерации, Регламенту и 

инструкциям Системы ЭТП. 
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2.3. Организатор торгов обязуется: 

2.3.1. Оплатить услуги, предоставляемые Оператором, в соответствии с порядком 

и в объеме, указанном в главе 3 настоящего Договора. 

2.3.2. Обеспечить полноту и достоверность сведений, указываемых 

Организатором торгов при Регистрации и в последующем при внесении в них изменений. 

2.3.3. Подтвердить полномочия Пользователя Организатора торгов на 

совершение действий на ЭТП, предоставив Оператору доверенность на лицо, 

уполномоченное Организатором торгов на совершение действий в Системе ЭТП от имени 

Организатора торгов. Доверенность не может быть выдана на срок, больший срока 

действия КЭП уполномоченного лица. 

2.3.4. Использовать присвоенные Организатору торгов данные персональной 

идентификации (учетной записи Пользователя) в Системе ЭТП (имя Пользователя 

(логин), пароль, адрес электронной почты Пользователя) исключительно для собственной 

работы в Системе ЭТП и не передавать их третьим лицам. 

2.3.5. Самостоятельно вносить изменения в сведения и документы, указываемые 

при Регистрации в Системе, с момента наступления обстоятельств, повлекших данные 

изменения. При этом Организатор торгов обязан одновременно с внесенными 

изменениями документально подтвердить достоверность вносимых изменений 

посредством представления Оператору в форме электронных документов загруженных в 

личном кабинете организатора. 

2.3.6. Обеспечить полноту и достоверность информации, указываемой при 

публикации извещения о проведении торгов, соблюдение действующего законодательства 

при проведении торгов. 

2.3.7. Выполнять все действия в Системе ЭТП, связанные проведением торгов, 

самостоятельно и от своего имени.  

2.3.8. Признавать все действия, совершенные в Системе ЭТП с использованием 

данных персональной идентификации Организатора торгов в Системе ЭТП (учетной 

записи Пользователя Организатора торгов), совершенными Организатором торгов. 

2.3.9. Неукоснительно соблюдать правила работы в Системе ЭТП, установленных 

Регламентом, размещенного по адресу: www.utender.ru в разделе «Регламент». 

 

2.4. Оператор обязуется: 

2.4.1. Оказать услуги согласно пункту 1.1. настоящего Договора в соответствии с 

порядком и процедурой, установленными Федеральным законом от 26 октября 2002 г. 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон), Приказом 

Минэкономразвития России от 23.07.2015 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", иными нормативно-правовыми актами 

РФ в сфере процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также Регламентом, 

утвержденным Оператором. 

2.4.2. Осуществить организационно-техническое сопровождение при проведении 

открытых торгов в электронной форме на основании заявки Организатора торгов. 

2.4.3. Внести в Систему ЭТП данные персональной идентификации (учетной 

записи Пользователя, имя Пользователя (логин), пароль, адрес электронной почты 
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Пользователя) указанные Организатором торгов при осуществлений действий связанных с 

Регистрацией в Системе ЭТП, при условии, что имя Пользователя (логин) указанные 

Организатором торгов еще не зарегистрировано в Системе ЭТП на момент его 

регистрации. 

2.4.4. В случае соблюдения условий настоящего Договора обеспечить 

Авторизацию Организатора торгов, создать в Системе ЭТП Персональный кабинет 

Организатора торгов и предоставить его в пользование Организатору торгов. 

2.4.5. Управлять процедурами Регистрации и Авторизации Организатора торгов в 

Системе ЭТП. 

2.4.6. Производить проверку достоверности документов и сведений, КЭП, 

предоставляемых Организатором торгов Оператору при Регистрации в Системе ЭТП, а 

также в случае последующего внесения в регистрационные данные изменений. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

  
3.1. Организатор торгов выплачивает вознаграждение Оператору за каждые 

опубликованные открытые торги на ЭТП. 

3.2. Размер указанного в пункте 3.1. настоящего Договора вознаграждения 

определяется в соответствии с тарифами размещенными на сайте ЭТП по адресу: 

www.utender.ru, в разделе «Тарифы», действующими на момент размещения 

Организатором торгов заявки на проведение открытых торгов. 

3.3. Оператор имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы, путем 

размещения тарифов на сайте ЭТП по адресу: www.utender.ru , в разделе «Тарифы». 

Новые тарифы вступают в силу с даты указанной в разделе «Тарифы» но не раньше чем 

через 10 календарных дней с даты их размещения на сайте ЭТП в разделе «Тарифы». 

3.4. С даты начала приема заявок на участие в торгах Оператор направляет 

Организатору торгов счет на оплату услуг и Акт об оказании услуг в форме электронных 

документов на адрес электронной почты, указанный при регистрации на ЭТП, или в 

систему электронного документа оборота используемого Оператором и Организатором 

торов. Оператор также может направлять в другие системы электронного документа 

оборота, используемые Организатором торгов при условии наличия технической 

возможности такого направления. 

3.5. Организатор торгов обязуется перечислить Оператору денежные средства, 

определенные в соответствии с пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Договора, в течение 5 

(пяти) банковских дней с даты направления ему Оператором счета на оплату. 

3.6. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется безналичным 

перечислением денежных средств на расчетный счет Оператора. При этом моментом 

оплаты считается день поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет 

Оператора. 

3.7. Организатор торгов обязуется не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с 

момента направления ему Оператором Акта об оказании услуг возвратить подписанный с 

его стороны Акт Оператору либо направить письменные возражения. Если в указанный 

срок Организатор торгов не предоставил подписанный акт или не предоставил 

письменные возражения, услуги, оказанные Оператором, считаются надлежащим образом 

выполненными и принятыми Организатором торгов в полном объеме, а акт считается 

подписанным. 

3.8. Все необходимые платежи производятся Организатором торгов по 

банковским реквизитам Оператора, указанным в главе 9 настоящего Договора. 

 

 

 

 

http://www.utender.ru/
http://www.utender.ru/
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4. Порядок заключения Договора и срок действия Договора 

  
4.1. Совершение Организатором торгов действий по выполнению указанных в 

настоящей оферте условий договора в соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ является ее 

полным и безоговорочным акцептом. 

Организатор торгов считается акцептовавшим и принявшим все условия 

настоящей публичной оферты, а также Регламент, в случае совершения указанным лицом 

регистрации в качестве Организатора торгов на Электронной торговой площадки 

«uTender», а для ранее зарегистрированных Организаторов торгов в случае 

предоставления Оператору подписанного заявления о присоединении к Публичному 

Договору. 

4.2. С момента совершения действий, указанных в пункте 4.1. настоящего 

Договора Организатор торгов приобретает все права и обязанности, предусмотренные 

настоящим Договором. 

4.3. Организатор торгов для Регистрации в Системе ЭТП через Персональный 

кабинет обязан представить документы установленные п.7.2. Регламента электронной 

торговой площадки «uTender» размещенный в сети интернет - 

www.utender.ru/public/help/reglament/ 

4.4. Указанные в пункте 4.3 документы и сведения должны быть представлены в 

электронной форме и подписаны КЭП. 

4.5. Договор вступает в силу с момента акцепта Организатором торгов настоящей 

публичной оферты и действует неопределенный срок до полного исполнения Сторонами 

принятых на себя обязательств. 

4.6. Оператор вправе отказать Организатору торгов в заключении Договора в 

случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Организатором торгов условий 

ранее заключенного между Сторонами договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. В случае нарушения Организатором торгов сроков оплаты, установленных 

пунктом 3.5. настоящего Договора, положений Регламента, Оператор вправе 

приостановить оказание услуг Организатору торгов и потребовать от Организатора торгов 

уплаты неустойки (штрафа) в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. 

5.3. В случае ограничения доступа Организатору торгов в Системе ЭТП, 

предусмотренного пунктами 2.2.1., 5.2. настоящего Договора, возобновление доступа 

осуществляется после полного устранения Организатором торгов нарушений, вызвавших 

такое ограничение, и уплаты Организатором торгов штрафа в размере одной тысячи 

рублей за возобновление доступа в Системе ЭТП. 

5.4. Организатор торгов в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации (включая Федеральный закон от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве) и Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 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 

http://www.utender.ru/public/help/reglament/
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г. N 178 и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России" 

несет ответственность за содержание информации, которая размещается от его имени в 

Системе ЭТП, за ее достоверность, правомерность ее содержания. 

5.5 Оператор не несет ответственности за: 

5.5.1. Убытки и другие последствия, наступившие по вине Организатора торгов 

(отсутствие компьютерной техники с необходимым набором программно-технических 

возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы в Системе ЭТП; программно-

технические недостатки компьютерной техники Организатора торгов; вирусы в его 

технике; сбои или ограничения, введенные региональным провайдером; несоблюдение 

Регламента и пр.)  

5.5.2. Убытки и другие последствия, наступившие в связи с обстоятельствами, 

исключающими ответственность, которыми являются обстоятельства непреодолимой 

силы (форс-мажор) или иные обстоятельства, не зависящие от воли Оператора.  

5.5.3. Действия, совершенные в Системе ЭТП Организатором торгов, 

противоречащие действующему законодательству РФ, Регламенту, причинившие убытки 

и другие негативные последствия третьим лицам.  

5.5.4. Действия, совершенные в Системе ЭТП третьими лицами, противоречащие 

действующему законодательству РФ, Регламенту, причинившие убытки и другие 

негативные последствия Организатору торгов.  

5.5.5. Наличие программно-технических ограничений и настроек, которые 

содержались в компьютерной технике Организатора торгов, что не позволило 

Организатору торгов полноценно работать в Системе ЭТП. 

5.5.6. Недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные 

Организатором торгов, а также сбои в работе аппаратно-технического комплекса 

Организатора торгов, что может привести к нерегламентированным и непредвиденным 

временным отключениям Организатора торгов от сети Интернет и не позволить 

Организатору торгов полноценно работать в Системе ЭТП. 

5.5.7. Недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные 

региональным провайдером (компанией, предоставляющей Организатору торгов доступ в 

сеть Интернет), а также сбои в работе аппаратно-технического комплекса у регионального 

провайдера Организатора торгов, что привело к нерегламентированным и 

непредвиденным временным отключениям Организатора торгов от сети Интернет и не 

позволило Организатору торгов полноценно работать в Системе. 

5.5.8. Незнание сотрудниками (Пользователями) Организатора торгов 

Регламента, пренебрежение и ненадлежащее выполнение сотрудниками Организатора 

торгов всех требований и процедур, указанных в Регламенте, действующих в Системе, что 

привело к принятию Организатором торгов на себя дополнительных, излишних, 

повышенных и незапланированных обязательств перед другими Контрагентами Системы 

и негативно сказалось на деловой репутации Организатора торгов в Системе. 

5.5.9. Несоблюдение правил хранения логина (имени) и пароля Пользователя, а 

также несанкционированная руководством Организатора торгов передача сотрудником, 

назначенным в качестве лица, ответственного за работу Организатора торгов в Системе, 

логина (имени) и пароля Пользователя для входа и работы в Системе ЭТП третьим лицам, 

не имеющим соответствующих полномочий и квалификации на работу в Системе, 

которые привели к принятию Организатором торгов на себя дополнительных, излишних, 

повышенных и незапланированных обязательств перед другими Контрагентами Системы. 

5.5.10. Действия, совершенные в Системе от имени Организатора торгов 

третьими лицами из-за их некомпетентности и незнания ими Регламента, которые привели 

к принятию Организатором торгов на себя дополнительных, излишних, повышенных и 

незапланированных обязательств перед другими Контрагентами Системы; 



8 

5.5.11. Действия, совершенные в Системе от имени Организатора торгов 

третьими лицами, повлекшими за собой изменение информации о самом Организаторе 

торгов, что негативно сказалось на его деловой репутации; 

5.5.12. Неполучение Организатором торгов документов, предусмотренных 

настоящим Договором, направленных Оператором в адрес Организатора торгов в порядке, 

установленном пунктами 8.2., 8.3 настоящего Договора, а также в случае несоблюдения 

Организатором торгов обязанностей, предусмотренных пунктами 2.3.5. настоящего 

Договора. 

5.6. Все действия, выполненные в Системе ЭТП Пользователем, указавшим 

соответствующие имя (логин) и пароль, по которому Система его идентифицировала как 

Организатора торгов, считаются совершенными надлежащим лицом, представляющим 

Организатора торгов.  

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и/или разногласий, 

которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, путем 

переговоров. 

6.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и/или 

разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, 

подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области. 

 

7. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

7.1. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон 

либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

7.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут Оператором в одностороннем 

порядке с уведомлением Организатора торгов не менее, чем за 30 дней в следующих 

случаях: 

- Нарушения Организатором торгов условий настоящего Договора или 

Регламента. 

- Технической невозможности обслуживания или возобновления обслуживания 

Организатора торгов более 10 (десяти) дней. 

7.3. Договор может быть изменен Оператором в одностороннем порядке путем 

уведомления Организатора торгов посредством размещения Договора на сайте ЭТП по 

адресу: www.utender.ru в разделе «Тарифы». При этом такие изменения вступают в силу в 

течение 10 (десяти) дней с момента их размещения на сайте ЭТП. 

7.4. Окончание срока действия настоящего Договора или его досрочное 

расторжение не влечет прекращение обязательств Сторон по Договору в части расчетов, и 

не освобождает Стороны от ответственности за нарушение Договора. 

 

8. Общие положения 

 

8.1. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

8.2. Стороны настоящего Договора признают юридическую силу текстов 

уведомлений и сообщений, направленных Оператором в адрес Организатора торгов на 

указанный при регистрации адрес электронной почты. Такие уведомления и сообщения 

приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненными в простой письменной 

форме, направляемым на юридический адреса Организатора торгов. Стороны, в случае 

возникновения каких-либо разногласий по фактам отправления, получения сообщений, 

времени их направления и содержания, договорились считать сведения, содержащиеся у 

Оператора и подтверждающие такое направление, достоверными и окончательными для 

разрешения разногласий между Сторонами. 

http://www.utender.ru/
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8.3. Предусмотренная настоящим Договором документация (акты оказанных 

услуг, акты сверки, счета и др.) направляется Оператором на адрес электронной почты, 

указанный при регистрации на ЭТП, или в систему электронного документа оборота 

используемого Оператором и Организатором торов. Оператор также может направлять в 

другие системы электронного документа оборота, используемые Организатором торгов 

при условии наличия технической возможности такого направления. 

8.4. По вопросам, не отраженным в настоящем Договоре, Стороны 

руководствуются нормами законодательства Российской Федерации, а также Регламентом 

ЭТП. 

 

9. Реквизиты Оператора 

 

ОПЕРАТОР  

ООО «ЮТендер» 

Юридический адрес: 

344082, Россия, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5 

Почтовый адрес: 

344082, Россия, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, а/я 2712. 

ИНН 6164265896 

КПП 616401001 

ОГРН 1076164008359 

ОКПО 80391109 

ОКАТО 60401372000 

Р/с 40702810708300000010 

К/с 30101810000000000838 

в КРФ АО "СМП Банк" г. Краснодар 

БИК 040349838 

Тел.: (863)303-21-40 

E-mail: utender@utender.ru 

 

 


