Руководство для организатора собрания кредиторов
1.

Введение..................................................................................................................................2

2. Регистрация на электронной площадке ...................................................................................2
3.

Вход в систему. ......................................................................................................................8

4.

Раздел «Личный кабинет». ....................................................................................................9

5.

Организация и проведение заочного электронного собрания .........................................10
5.1. Создание заявки на публикацию заочного электронного собрания ............................10
5.2. Карточка заочного электронного собрания....................................................................15
5.3. Подведение итогов собрания ...........................................................................................19

6.

Организация и проведение очного электронного собрания. ...........................................20
6.1. Создание заявки на публикацию очного электронного собрания ...............................20
6.2. Карточка очного электронного собрания .......................................................................24
6.3. Проведение собрания .......................................................................................................28
6.4. Подведение итогов собрания ...........................................................................................31

1. Введение
Главная страница сайта представляет собой страницу с информацией и ссылками:
- Слева: панель меню, в том числе вход в личный кабинет участника системы и
возможность зарегистрироваться на электронной площадке.
- По центру: возможность зарегистрироваться и информация об электронной
площадке.

2. Регистрация на электронной площадке
Регистрация лиц, организующих и проводящих собрания кредиторов выполняется
однократно. Зарегистрированный пользователь в качестве организатора собрания имеет
право публиковать заявки по организации собраний кредиторов и проводить их в форме
заочного электронного собрания и в форме очного электронного собрания (посредством
использования сервиса видео и аудио связи электронной площадки).
Для того, чтобы зарегистрироваться на электронной площадке в качестве
организатора собрания, необходимо перейти по ссылке «Войти в личный кабинет» на
панели меню или нажать на кнопку «Начать работу», размещенную на основной странице
сайта.

После нажатия на кнопку «Регистрация» будет предоставлен выбор роли
пользователя:

Для регистрации в качестве организатора собрания, необходимо выбрать
необходимый тип пользователя роли «Организатор собрания».
В зависимости от выбранного типа организатора (юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, арбитражный управляющий) будет доступна одна из
представленных ниже экранных форм:

Для юридического лица:

Для индивидуального предпринимателя:

Для физического лица:

Для арбитражного управляющего:

После внесения данных о пользователе, прикрепления необходимых документов
нужно подтвердить e-mail (в дальнейшем е-mail будет являться логином пользователя при
входе в личный кабинет). Перейдя по ссылке подтверждения e-mail, пользователь должен
установить пароль для входа в личный кабинет. После подтверждения e-mail, данную
форму заявки на регистрацию необходимо подписать своей электронной подписью, после
чего заявка на регистрацию в качестве организатора собрания отправляется на
рассмотрение Оператору сайта, который рассматривает её в соответствии с
установленным Регламентом и принимает решение о регистрации пользователя в качестве
организатора собраний, либо об отказе в регистрации пользователя в качестве
организатора собрания. В обоих случаях пользователю направляется соответствующее
уведомление на указанный при регистрации пользователем адрес электронной почты.
После успешной регистрации пользователя/получения уведомления об успешной
регистрации в качестве организатора собрания, пользователю становится доступен
функционал организатора собраний.

3. Вход в систему.
Если пользователь уже зарегистрирован, то для входа в авторизованный режим
достаточно выполнить авторизацию в разделе «Войти в личный кабинет» на панели меню
или нажать на кнопку «Начать работу», размещенную на основной странице сайта.
Для авторизации достаточно ввести регистрационные данные: E-mail и пароль,
после чего нажать на кнопку «Войти». При вводе пароля вводимые символы
отображаются в виде «точек».

При соответствующих настройках браузера значения параметров, указанных в
данном диалоговом окне, могут запоминаться на клиентской машине, и использоваться
при следующем входе в систему. Кроме этого, в личный кабинет можно зайти по
сертификату электронной подписи, нажав на ссылку «Войти по сертификату ЭП».
В случае, если пользователь забыл пароль необходимо пройти процедуру
восстановления пароля. Для этого нужно пройти по ссылке «Забыли пароль?» в нижней
части блока регистрации пользователей, а на представленной форме ввести свой логин (email адрес, указанный при регистрации):

После нажатия на кнопку «Восстановить» на указанный при регистрации e-mail
адрес будет выслана ссылка для установления нового пароля. При необходимости, в
дальнейшем пароль можно будет сменить в разделе «Личные данные» после авторизации
на электронной площадке.

4. Раздел «Личный кабинет».
Пункт «Личный кабинет», доступен после авторизации пользователя на
электронной площадке. Он позволяет получить быстрый доступ ко всем функциям
электронной площадки.
Личный кабинет организатора собрания состоит из следующих разделов:

- Личные данные: в данном разделе отображаются личные данные пользователя,
которые при необходимости могут быть изменены, кроме данных ИНН, СНИЛС и адреса
электронной почты.

- Организация собраний: в данном разделе доступны ссылки для регистрации
нового собрания и находится реестр опубликованных данным пользователем собраний.

- Черновики заявок: в данном разделе отображаются заведенные организатором
собрания черновики заявок на проведение собраний, которые в дальнейшем можно либо
изменить и подписать электронной подписью для их отправки организатору собрания,
либо удалить.

5. Организация и проведение заочного электронного собрания
5.1. Создание заявки на публикацию заочного электронного собрания
Для создания/регистрации собрания кредиторов в форме заочного электронного
собрания необходимо перейти по ссылке «Организация собраний», а в открытом окне
нажать на кнопку «Добавить собрание» выбрав форму собрания «заочное»:

После чего откроется страница с формой регистрации заявки.

В данной форме необходимо заполнить следующие разделы:
- Тип собрания: первичное или повторное – от этого будет зависеть порядок
определения кворума собрания.
- Информация для интеграции с ЕФРСБ.
- Должник: в данном разделе указывается тип должника, после чего, в зависимости
от выбранного типа Должника будут представлены для заполнения основные данные о
Должнике, например, для юридического лица это ИНН, ОГРН и наименование.
- Данные организатора собрания: данный раздел заполняется автоматически на
основе данных из личного кабинета пользователя. Поля неактивны, информацию в них
редактировать нельзя (за исключением телефона и адреса электронной почты из блока
«Контактная информация для участников собрания», их пользователь может
редактировать).
- Сведения о процедуре банкротства.
- Информация о собрании кредиторов: в данном разделе необходимо установить
даты начала и окончания предоставления участниками заявок на участие в собрании, дату
и время начла и окончания приема бюллетеней, дату подписания протокола собрания.
- Документы: в данном разделе автоматически установлено, что необходимо к
заявкам на участие в собрании приложить документ удостоверяющий личность и
документы, подтверждающие полномочия руководителя или полномочия другого лица на

осуществление действий от имени заявителя. Организатор собрания при создании заявки
на проведение собрания может удалить данные документы и добавить другие.
- Реестр требований кредиторов: в данном разделе для добавления кредитора,
являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
предусмотрено поле для ввода ИНН и кнопка «Добавить». При нажатии на кнопку
система обращается к Контур.Фокусу по соответствующим методам API и проверяет
наличие информации по указанному ИНН. Если информация о контрагенте найдена в
системе Контур.Фокус, наименование кредитора отображается в таблице. Если
информация в Контур.Фокус по контрагенту не найдена, или кредитор - физическое лицо,
организатор должен вручную ввести данные о кредиторе в таблицу. Данные о суммах
требований (незалог, залог) по каждому из контрагентов указываются организатором
собрания вручную. Итоговая сумма требований по конкретному контрагенту
рассчитывается автоматически. Общие суммы требований по всем кредиторам
рассчитываются автоматически на основе сумм требований по каждому из кредиторов.
Количество голосов кредиторов в данном РТК подчитываются автоматически, на
основании сумм требований кредиторов. Организатор может отметить кредиторов,
которым при завершении создания собрания будут отправлены уведомления на адреса
электронной почты. Адрес электронной почты для отправки уведомлений кредиторам
организатор собрания устанавливает вручную.
- Дополнительные участник собрания: для добавления в раздел «дополнительные
участники собрания» дополнительного участника, являющегося юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, предусмотрено поле для ввода ИНН и кнопка
«Добавить». При нажатии на кнопку, система обращается к Контур.Фокусу по
соответствующим методам API и проверяет наличие информации по указанному ИНН.
Если информация о контрагенте найдена в системе Контур.Фокус, наименование
дополнительного участника отображается в таблице. Если информация в Контур.Фокус по
контрагенту не найдена, или дополнительный участник - физическое лицо, организатор
должен вручную ввести данные о дополнительном участнике в таблицу. Организатор
может отметить дополнительных участников, которым при завершении создания собрания
будут отправлены уведомления на адреса электронной почты. Адрес электронной почты
для отправки уведомлений дополнительным участникам организатор собрания
устанавливает вручную.
- Вопросы: в данном разделе заводятся вопросы повестки дня собрания кредиторов.
Для того, чтобы добавить вопрос повестки дня нужно нажать на кнопку «Добавить
вопрос»:

или «Добавить пакетный вопрос» (представляет собой основной вопрос (нужно ли
принимать решение по данному вопросу или нет) и вложенные вопросы, вытекающие
после основного вопроса, к примеру, это может быть вопрос о создании комитета
кредиторов):

и после этого заполнить электронную форму, установив необходимые вводные
данные по вопросу:
- Кредиторы и уполномоченные органы с какими требованиями могут голосовать
по данному вопросу?
- Как принимается решение по данному вопросу?
И выбрать форму бюллетеня вопроса или вопросов.
Вопросы, после их создания, доступны для редактирования/удаления.
После заполнения формы можно:
– подписать заявку и отправить оператору для публикации ее на сайте;
– сохранить черновик заявки.
Черновик заявки доступен в Личном кабинете в разделе «Черновики». После
заполнения формы и нажатия кнопки «Подписать заявку электронной подписью» заявка
перейдет в статус «Опубликовано».
5.2. Карточка заочного электронного собрания
После того, как организатор собрания оформит заявку на проведение собрания,
создается карточка собрания (даже если заявка сохранена как черновик, карточка
собрания сохраняется в разделе «Черновики» основного меню). В карточке собрания
организатор видит следующие вкладки:
- общая информация: на странице отображается общая информация об
организаторе и должнике собрания, сведения о банкротстве и реестре кредиторов,
перечень документов для предоставления участниками.

Внизу общей информации, если собрание опубликовано. Будут располагаться
функциональные кнопки:
- отменить собрание: кнопка активна до момента начала собрания. После этого
кнопка перестает быть активной и не отображается на сайте. При нажатии на кнопку
появляется всплывающее окно с просьбой подтвердить отмену проведения собрания. В
случае подтверждения отмены собрания, организатор указывает причину отмены в
соответствующем поле. Собрание переходит в статус «Отменено», участникам собрания
на адрес электронной почты отправляется соответствующее уведомление.
- редактировать собрание: при нажатии на кнопку организатор переходит на
страницу с формой редактирования информации по собранию. Кнопка активна до
завершения периода приема заявок. После этого кнопка перестает быть активной и не
отображается на странице.
- повестка дня: на странице отображается перечень вопросов, указанных
организатором. В дальнейшем, развернув вопрос, нажав на конку «Подробнее» в период
приема бюллетеней появится кнопка «голосовать» для участников собрания и для
организатора собрания, если он самостоятельно заводил заявку на участие в собрании от
какого-либо кредитора, представившего заявку на участие в собрании вне электронной
площадки (об этом подробнее ниже).

- документы: в разделе поле публикации собрания отображаются отчеты об
отправке уведомлений кредиторам из РТК и дополнительным участникам собрания, а по
итогам проведения собрания протокол о результатах собрания. Для скачивания данных

документов необходимо воспользоваться кнопкой «Скачать». Для протокола собрания
кроме этого отображается ссылка «Загрузить», в случае, если в протокол необходимо
внести правки. При нажатии появляется всплывающее окно с формой для загрузки нового
документа. Рядом с документом отображается кнопка «Подписать ЭП». После подписания
протокола ЭП он становится доступен для ознакомления в личных кабинетах,
допущенных к собранию участников собрания.

- РТК: на данной вкладке отображается реестр требований кредиторов.

- Заявки: на странице отображается информация и документы, вложенными
участником при подаче заявки на участие в собрании. Организатор может отклонять или
одобрять заявки только после окончания срока подачи заявок. В этот период в карточке
заявки для организатора собрания становится доступным следующий дополнительный
функционал:
●
наличие кнопок «Принять заявку» и «Отклонить заявку»;
●
возможность выбирать/изменять тип участника;
●
возможность выбирать/изменять статус участника.

Организатор собрания может подать самостоятельно заявку от участника собрания,
который предоставил заявку и бюллетени вне электронной площадки, чтобы
автоматизировать обобщение информации о голосах на электронной площадке.

- журнал участников: после окончания срока предоставления заявок на участие в
собрании в списке операций появится возможность автоматически сформировать журнал
регистрации участников собрания (пункт меню «Журнал регистрации участников
собрания»). При формировании журнала регистрации участников собрания предлагается
выбрать итоговое решение о кворуме собрания. После выбора решения необходимо
нажать кнопку «Подписать журнал электронной подписью» после чего пользователям,
допущенным к участию в собрании, будут направлены уведомления о кворуме собрания.
Определение кворума происходит при нажатии на соответствующую кнопку «Определить
кворум собрания». В зависимости от типа собрания определяется наличие необходимого
процента голосов для определения правомочности собрания.
Если собрание первичное, суммарное количество голосов в Журнале регистрации
участников должно быть более 50% от общего числа голосов в Реестре требований
кредиторов. Если голосов более 50%, собрание считается правомочным. Если голосов
меньше, собрание считается неправомочным.
Если собрание вторичное, суммарное количество голосов в Журнале регистрации
участников должно быть более 30% от общего числа голосов в Реестре требований
кредиторов. Если голосов более 30%, собрание считается правомочным. Если голосов
меньше, собрание считается неправомочным.

Журнал регистрации участника доступен для редактирования до подписания его
электронной подписью.
- бюллетени: на данной странице после окончания голосования будет расположен
список заполненных участниками бюллетеней с результатами голосования участников.

5.3. Подведение итогов собрания
После окончания периода приема заявок, организатор собрания рассматривает
заявки участников и формирует журнал участников собрания, после чего определяет
кворум собрания.

В период между началом и окончанием приема бюллетеней, организатор собрания
должен проголосовать за участников собрания, которые подавали бюллетени вне
электронной площадки, прикрепив к электронному бюллетеню скан бюллетеня,
полученного от участника.
После завершения периода голосования (если в повестке дня не было вопроса о
создании комитета кредиторов) организатор собрания формирует протокол о результатах
собрания,
вносит
при
необходимости
в
него
изменения,
после
чего
публикует/подписывает своей электронной подписью.
После завершения периода голосования, если в повестке дня был вопрос о
создании комитета кредиторов, организатор собрания подсчитывает голоса о создании
комитета кредиторов и его количественном составе, после чего, если большинство
проголосовало за создание комитета, должен внести изменение в карточку собрания в
части продления срока приема бюллетеней, для того, чтобы участники смогли
проголосовать за членов в комитет кредиторов. После завершения нового установленного
периода, организатор формирует протокол о результатах собрания, вносит при
необходимости в него изменения, после чего публикует.

6. Организация и проведение очного электронного собрания.
6.1. Создание заявки на публикацию очного электронного собрания
Для регистрации собрания необходимо перейти по ссылке «Организация
собраний», а в открытом окне нажать на кнопку «Добавить собрание» выбрав форму
собрания «заочное»:

Откроется страница с формой регистрации заявки.

В данной форме необходимо заполнить следующие разделы:
- Объем собрания: в системе предусматривается выбор объема собрания:
●
до 10 человек;
●
до 20 человек;
●
до 40 человек;
При создании собрания организатор выбирает объем собрания (количество
участников собрания) и дату проведения собрания. Для выбора времени начала собрания
организатору предлагается только доступное время - то, где с учетом объема создаваемого
собрания не будет превышено ограничение на максимальное количество участников
вместе с ранее запланированными на данное время собраниями. В противном случае
время начала недоступно для выбора организатором.
Продолжительность собраний для планирования времени собраний - 2 часа (вне
зависимости от объема собрания). В ходе проведения собрания организатор собрания
может продлевать время собрания и время голосования по вопросам.
- Тип собрания: первичное или повторное – от этого будет зависеть порядок
определения кворума собрания.
- Информация для интеграции с ЕФРСБ.
- Должник: в данном разделе указывается тип должника, после чего, в зависимости
от выбранного типа Должника будут представлены для заполнения основные данные о
Должнике, например, для юридического лица это ИНН, ОГРН и наименование.
- Данные организатора собрания: данный раздел заполняется автоматически на
основе данных из личного кабинета пользователя. Поля неактивны, информацию в них
редактировать нельзя (за исключением телефона и адреса электронной почты из блока
«Контактная информация для участников собрания», их пользователь может
редактировать).
- Сведения о процедуре банкротства.
- Информация о собрании кредиторов: в данном разделе необходимо установить
даты начала и окончания предоставления участниками заявок на участие в собрании, дату
и время начла и окончания приема бюллетеней, дату подписания протокола собрания. До
указанной даты и времени подписания протокола о результатах собрания организатор
должен подписать протокол собрания. Данные, введенные организатором в данном поле,
носят только информативный характер и никак не влияют на функционал собрания - в
системе не предусматривается никаких действий в зависимости от того, подписал
организатор протокол до указанного времени или нет.
- Документы: в данном разделе автоматически установлено, что необходимо к
заявкам на участие в собрании приложить документ удостоверяющий личность и
документы, подтверждающие полномочия руководителя или полномочия другого лица на
осуществление действий от имени заявителя. Организатор собрания при создании заявки
на проведение собрания может удалить данный перечень документов и добавить новый
перечень.
- Реестр требований кредиторов: в данном разделе для добавления кредитора,
являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
предусмотрено поле для ввода ИНН и кнопка «Добавить». При нажатии на кнопку
система обращается к Контур.Фокусу по соответствующим методам API и проверяет
наличие информации по указанному ИНН. Если информация о контрагенте найдена в
системе Контур.Фокус, наименование кредитора отображается в таблице. Если
информация в Контур.Фокус по контрагенту не найдена, или кредитор - физическое лицо,
организатор должен вручную ввести данные о кредиторе в таблицу. Данные о суммах
требований (незалог, залог) по каждому из контрагентов указываются организатором
собрания вручную. Итоговая сумма требований по конкретному контрагенту
рассчитывается автоматически. Общие суммы требований по всем кредиторам

рассчитываются автоматически на основе сумм требований по каждому из кредиторов.
Количество голосов кредиторов в данном РТК подчитываются автоматически, на
основании сумм требований кредиторов. Организатор может отметить кредиторов,
которым при завершении создания собрания будут отправлены уведомления на адреса
электронной почты. Адрес электронной почты для отправки уведомлений кредиторам
организатор собрания устанавливает вручную.
- Дополнительные участник собрания: для добавления в раздел «дополнительные
участники собрания» дополнительного участника, являющегося юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, предусмотрено поле для ввода ИНН и кнопка
«Добавить». При нажатии на кнопку, система обращается к Контур.Фокусу по
соответствующим методам API и проверяет наличие информации по указанному ИНН.
Если информация о контрагенте найдена в системе Контур.Фокус, наименование
дополнительного участника отображается в таблице. Если информация в Контур.Фокус по
контрагенту не найдена, или дополнительный участник - физическое лицо, организатор
должен вручную ввести данные о дополнительном участнике в таблицу. Организатор
может отметить дополнительных участников, которым при завершении создания собрания
будут отправлены уведомления на адреса электронной почты. Адрес электронной почты
для отправки уведомлений дополнительным участникам организатор собрания
устанавливает вручную.
- Вопросы: в данном разделе заводятся вопросы повестки дня собрания кредиторов.
Для того, чтобы добавить вопрос повестки дня нужно нажать на кнопку «Добавить
вопрос»:

или «Добавить пакетный вопрос» (представляет собой основной вопрос (нужно ли
принимать решение по данному вопросу или нет) и вложенные вопросы, вытекающие
после основного вопроса, к примеру, это может быть вопрос о создании комитета
кредиторов):

и после этого заполнить электронную форму, установив необходимые вводные
данные по вопросу:
- Кредиторы и уполномоченные органы с какими требованиями могут голосовать
по данному вопросу?
- Как принимается решение по данному вопросу?
И выбрать форму бюллетеня вопроса или вопросов.
После сохранения вопроса он доступен для редактирования/удаления.
После заполнения формы можно:
– подписать заявку и отправить оператору для публикации ее на сайте;
– сохранить черновик заявки.
Черновик заявки доступен в Личном кабинете в разделе «Черновики». После
заполнения формы и нажатия кнопки «Подписать заявку электронной подписью» заявка
перейдет в статус «Опубликовано».
6.2. Карточка очного электронного собрания
После того, как организатор собрания оформит заявку на проведение собрания,
создается карточка собрания (даже если заявка сохранена как черновик, карточка
собрания сохраняется в разделе «Черновики» основного меню).
В карточке собрания имеются 3 функциональные кнопки:
- отменить собрание: кнопка активна до момента начала собрания. После этого
кнопка перестает быть активной и не отображается на сайте. При нажатии на кнопку
появляется всплывающее окно с просьбой подтвердить отмену проведения собрания. В

случае подтверждения отмены собрания, организатор указывает причину отмены в
соответствующем поле. Собрание переходит в статус «Отменено», участникам собрания
на адрес электронной почты отправляется соответствующее уведомление.
- редактировать собрание: при нажатии на кнопку организатор переходит на
страницу с формой редактирования информации по собранию. Кнопка активна до
момента завершения периода приема заявок. После этого кнопка перестает быть активной
и не отображается на странице.
- начать собрание: данная кнопка становится активной в установленное для начала
собрания время. Нажав на нее, организатор запускает сервис видео и аудио связи для
проведения голосования на электронной площадке.

В карточке собрания организатор видит следующие вкладки:
- общая информация: на странице отображается общая информация об
организаторе и должнике собрания, сведения о банкротстве и реестре кредиторов,
перечень документов для предоставления участниками.
- повестка дня: на странице отображается перечень вопросов, указанных
организатором в момент публикации собрания и участниками собрания в момент подачи
заявок на участие в собрании.

- документы: в разделе поле публикации собрания отображаются отчеты об
отправке уведомлений кредиторам из РТК и дополнительным участникам собрания, а по
итогам проведения собрания протокол о результатах собрания. Для скачивания данных
документов необходимо воспользоваться кнопкой «Скачать». Для протокола собрания
кроме этого отображается ссылка «Загрузить», в случае, если в протокол необходимо
внести правки. При нажатии появляется всплывающее окно с формой для загрузки нового

документа. Рядом с документом отображается кнопка «Подписать ЭП». После подписания
протокола ЭП он становится доступен для ознакомления в личных кабинетах,
допущенных к собранию участников собрания.

- РТК: на данной вкладке отображается реестр требований кредиторов.

- Заявки: на странице отображается информация и документы, указанные
участником при подаче заявки на участие в собрании. Организатор может отклонять или
одобрять заявки только после окончания срока подачи заявок. В этот период в карточке
заявки для организатора собрания становится доступным следующий дополнительный
функционал:
●
наличие кнопок «Принять заявку» и «Отклонить заявку»;
●
наличие кнопок «Принять вопрос» и «Отклонить вопрос»;
●
возможность выбирать/изменять тип участника;
●
возможность выбирать/изменять статус участника.

Если у организатора есть нерассмотренные заявки на участие в собрании,
отображается блок с соответствующим уведомлением.
При рассмотрении заявок. Организатор собрания может отклонить или принять
дополнительный вопрос от участника собрания, если он присутствовал в заявке.
При нажатии кнопки «Принять вопрос» организатор собрания подтверждает, что
вопрос участника принят и будет вынесен на голосование. После этого вопрос
отображается в заявке участника со статусом «Принят». В повестке дня в карточке
собрания вопрос отображается только для участника – автора вопроса и для организатора.
Вопрос участника, принятый организатором, автоматически превращается в
пакетный вопрос, состоящим из:
●
основного вопроса - будут ли участники собрания голосовать по данному
вопросу?
●
вложенного вопроса - вопроса пользователя, который принял организатор.
При нажатии на кнопку «Отклонить вопрос» появляется всплывающее окно с
вопросом о подтверждении отмены вопроса и кнопками действия «Да» и «Нет». В случае
подтверждения отмены вопроса необходимо указать причину отмены.
Если организатор собрания отменил вопрос, он остается в заявке участника со
статусом «Отклонен организатором». В повестке дня в карточке собрания вопрос не
отображается.

- журнал участников: после окончания срока предоставления заявок на участие в
собрании в списке операций появится возможность автоматически сформировать журнал
регистрации участников собрания (пункт меню «Журнал регистрации участников
собрания»). При формировании журнала регистрации участников собрания предлагается
выбрать итоговое решение о кворуме собрания. После выбора решения необходимо
нажать кнопку «Подписать журнал электронной подписью», после чего пользователям,
допущенным к участию в собрании, будут направлены уведомления о кворуме собрания.
Определение кворума происходит при нажатии на соответствующую кнопку «Определить
кворум собрания». В зависимости от типа собрания определяется наличие необходимого
процента голосов для определения правомочности собрания.
Если собрание первичное, суммарное количество голосов в Журнале регистрации
участников должно быть более 50% от общего числа голосов в Реестре требований
кредиторов. Если голосов более 50%, собрание считается правомочным. Если голосов
меньше, собрание считается неправомочным.
Если собрание вторичное, суммарное количество голосов в Журнале регистрации
участников должно быть более 30% от общего числа голосов в Реестре требований

кредиторов. Если голосов более 30%, собрание считается правомочным. Если голосов
меньше, собрание считается неправомочным.

Журнал регистрации участников собрания доступен для редактирования до
момента его подписания электронной подписью.
- бюллетени: на данной странице после окончания голосования будет расположен
список заполненных участниками бюллетеней с результатами голосования участников.

6.3. Проведение собрания
При наступлении даты и времени собрания при условии, что все заявки на участие
в собрании рассмотрены, у организатора в карточке собрания активируется кнопка
«Начать собрание». Нажать на кнопку организатор должен в течение 30 минут с момента
ее активации.

Если прошло более 30 минут:
Кнопка перестает быть активной и собрание автоматически переходит в статус «Не
состоялось». В системе формируется протокол о несостоявшемся собрании и публикуется
на вкладке «Документы» в карточке собрания. Участникам и организатору собрания на
адреса электронной почты отправляется уведомление о несостоявшемся собрании по
причине неявки организатора собрания.
Если прошло менее 30 минут:
Кнопка активна, при нажатии на нее собрание переходит в статус «В стадии
проведения». В сервисе видео связи создается комната для проведения собрания, куда
автоматически присоединяется организатор собрания. Все участники собрания по мере их
присоединения к собранию добавляются в эту же комнату.
На странице проведения собрания располагаются видео и чат участников.
При нажатии на кнопку «Начать собрание» для организатора страница проведения
собрания открывается автоматически.
После того, как организатор начал собрание, всем участникам с одобренной
заявкой на участие отправляется уведомление на адрес электронной почты с ссылкой на
комнату собрания.
На странице проведения собрания отображается следующая информация о
собрании:
●
наименование собрания;
●
продолжительность собрания (в часах и минутах)
●
наименование организатора собрания;
●
наименование должника;
●
тип собрания (первичное / повторное);
●
дата и время начала собрания.
●
общее количество участников собрания (из Журнала участников собрания);
●
общее количество участников с правом голоса;
●
количество участников с правом голоса, присоединившихся к собранию;
●
общее количество участников без права голоса;
●
количество участников без права голоса, присоединившихся к собранию;
По мере присоединения участников организатор может сказать вступительное
слово. Если продолжительное время по мнению организатора не присоединяются новые
участники, по согласованию с присоединившимися участниками организатор может
начать голосование по вопросам, не дожидаясь присоединения других участников.
В интерфейсе организатора собрания отображаются все вопросы на повестке дня
(как добавленные организатором при создании собрания, так и вопросы участников,
принятые организатором при рассмотрении заявок на участие). Рядом с каждым вопросом
отображается кнопка «Начать голосование по вопросу». Запускать голосование по
вопросам организатор может в произвольном порядке.

Когда организатор запускает голосование по вопросу, в интерфейсе участника, у
которого есть требования, которые могут голосовать по вопросу, появляется кнопка
«Голосовать» и запускается обратный отсчет времени, выделенного на голосование по
вопросу. Если у пользователя нет соответствующего требования, рядом с вопросом
отображается сообщение «Вы не голосуете по вопросу». У самого организатора кнопка
меняется с «Начать голосование по вопросу» на «Завершить голосование по вопросу».
При голосовании и сохранении бюллетеня участником у организатора в
интерфейсе отображается информация о том, что участник проголосовал. Рядом с каждым
вопросом у организатора собрания отображается кликабельный элемент - общее
количество участников для голосования и количество участников, уже оставивших свой
голос. При нажатии открывается всплывающее окно с указанием кто проголосовал, кто
нет.
Если время на голосование по вопросу закончилось и проголосовали не все
участники, организатор, при необходимости, может увеличить ранее установленное время
на голосование по вопросу, нажав на соответствующую кнопку.
Если время на голосование по вопросу не закончилось и проголосовали не все
участники в интерфейсе организатора собрания отображается кнопка «Завершить
голосование». При нажатии голосование завершается, появляется кнопка «Подсчет
голосов». При нажатии на кнопку система подсчитывает голоса и определяет, принято ли
решение по вопросу.
Если время на голосование по вопросу не закончилось, но все участники
проголосовали, обратный отсчет времени на голосование по вопросу автоматически
останавливается, в интерфейсе организатора появляется кнопка «Подсчет голосов». При
нажатии на кнопку система подсчитывает голоса и определяет, принято ли решение по
вопросу на основании голосов участников.
Если решение по вопросу принято, осуществляется проверка на наличие
вложенных вопросов (пакетный ли это вопрос). Если вложенные вопросы есть,
запускается процесс голосования последовательно по каждому вложенному вопросу. Если
вложенных вопросов нет (не пакетный вопрос), голосование по вопросу завершается.
Если решение по вопросу не принято, проверка на наличие вложенных вопросов не
осуществляется, голосование по вопросу завершается.

Если рассмотренный вопрос был об отмене собрания, и решение по нему было
принято, у организатора собрания на странице проведения собрания активируется кнопка
«Завершить собрание». При нажатии на кнопку запускается процедура завершения
собрания (описание представлено в данном пункте ниже). Дополнительно у вопросов,
голосование по которым не было проведено ввиду досрочного завершения собрания,
отображается статус «Голосование по вопросу не проводилось».
Если рассмотренный вопрос не был об отмене собрания, или был об отмене, но
решение по нему не было принято, и в собрании остались вопросы, не рассмотренные
участниками собрания, организатор запускает голосование по следующему вопросу.
Процедура проведения голосования по вопросу аналогична описанной выше.
6.4. Подведение итогов собрания
При нажатии на кнопку «Завершить собрание» организатором появляется
всплывающее окно с просьбой подтвердить завершение собрания и кнопками «Завершить
собрание» и «Отмена».
При нажатии на кнопку «Отмена» собрание не завершается, всплывающее окно
закрывается.
При нажатии на кнопку «Завершить собрание» автоматически происходит выход
организатора из собрания, страница проведения собрания для него закрывается,
организатор переходит на страницу карточки данного собрания в своем личном кабинете,
собрание переводится в статус «Подведение итогов».
После завершения собрания:
●
формируется и отображается протокол в карточке собрания на вкладке
«Документы»;
●
публикуются бюллетени голосования участников в карточке собрания на
вкладке «Бюллетени».
Организатор собрания может скачивать и просматривать бюллетени участников без
возможности редактирования.
Также организатор собрания может скачать протокол собрания и, в случае
необходимости, отредактировать скачанный документ и загрузить обновленную версию в
карточку собрания. Рядом с документом отображается кнопка «Подписать ЭП». После
подписания документа собрание переходит в статус «Завершено».

