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Тарифы
на услуги Оператора по предоставлению доступа к информацi

и технологическим
ресурсам для обеспечения проведения электронных торгов
на ЭТП <Альфалот)) при продаже имущества (предприятия) должников

Регистрация и участие в торгах на электронной площадке <Альфалот> осуществляется
без взимания платы.
Под пlореад4ll понимается аукцион, конкурс, либо продажа имущества гIосредством
публичного
предложения в отношении одного или нескольких объектов имущества (лотов), проводимый
в один день, в
отношении одного должника и сведения о котором опубликованы в одном сообщении о проведении
торгов.
под лопlо,м понимается один или несколько объектов имущества (в случае
объединения нескольких
объектов в единый лот) в от,jоr.п"и которого/которых по
результатам торгов должен быть заключен договор о
передаче лрав на этот объект/объекты победIателю торгов (лuбо edltrtcmle|lLtowy
учасlпt.lul<у mореов).
Стоимость услуг на ЭТП "Альфалот" для организаторов торгов составляет':

стоимость услуг за проведение торгов для организаторов
в зависимости от колLrчества лотов в заявке

от 1 до 5 лотов включительно
от

Стоимость услуг Оператора
5 000 рублей
5 000 рублей плюс 800 рублей за каждый лот,

б до 48 лотов включительно

начиная с шестого

49 лотов и более

40 000 рублей

услуги по предоставлению специального счета
предоставление специал ьного счета для задатков

3 000 рублей за одни торги

спец1lальная услуга <организатор торгов)
З5 000 рублей за одни торги плюс

от 1 до 5 лотов включительно
отблотаиболее

ЧТОбЫ ВОСПОЛЬЗОВаТЬСЯ Этой услугой организатору торгов необходимо

предоставлен

и

О/о
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итоговой стоимости реализованного
имущества
35 000 рублей плюс 2 000 рублей за ка",дьй ло,
(в рамках qлних торгов), начиная с шестого

и специал Ьно го' счета для задатков индивидуально

.uппrч"ru-ЙБйБйiо

** Процент
устанавливается индивидуально' для лолучения услуги необходимо заключить договор

Специальная услуга кОрганизатор торгов)

l[анная услуга вI(JIюtlаеl" lз себя организацию и проведение торгов (под клюq) по продаже имущества
должника на
электpoннoЙПЛoЩaДке<Aльфалoт>ИПpедyсМaTpиBaеTслеДyЮЩиеpaбoтьt:
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'Указанные тарифы не распространяются в случае, когда оператору электронной торговой площадки требуется

в Саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, членом
котороЙ являетсЯ арбитратiный управляющий, с которь,r au*rоruarся
договор. В этом случае оператор электронной
площадки оставляет за собоЙ право определять стоимость
услуг в индивидуаJIьном порядке.
внесения платеrкей за аккредитацию

