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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, представляющих заявки на участие в собрании (далее заявители)
выполняется однократно. Зарегистрированный заявитель имеет право подавать заявки на участие в
собраниях, зарегистрированных на электронной площадке.
Для того чтобы зарегистрироваться на электронной площадке, 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, которую будет
исполнять пользователь в процессе проведения собрания:

Выбрав роли участника собрания необходимо нажать на кнопку «Продолжить». После этого
будет доступна одна из экранных форм регистрации, в которой нужно ввести данные о
регистрируемом пользователе.
В зависимости от выбранного типа участника будут представлены следующие электронные
формы:
Для юридического лица:

Для индивидуального предпринимателя:

Для физического лица:

Заполнив форму регистрации, необходимо нажать кнопку «Сохранить и подтвердить е-mail»,
после чего на указанный в форме электронный адрес придет ссылка, нажав на которую можно будет
установить пароль для входа в личный кабинет. Установив пароль для личного кабинета,
пользователь становится зарегистрированным участником собраний на электронной площадке.

3. Вход в систему.
Если пользователь уже был 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 пройдите по ссылке «Забыли пароль?» в нижней части блока регистрации
пользователей. На форме введите свой логин (e-mail 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 «Мой профиль» после авторизации на ЭТП.

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

- Личные данные: личные данные пользователя, которые могут быть изменены, но кроме
данных ИНН, СНИЛС, адрес электронной почты.

- Участия в собраниях: отображаться поданные заявки на участие в собраниях с указанием
статусов данных собраний.

- Черновики заявок: будут отображаться заведенные пользователем черновики заявок на
участие в собрании, которые в дальнейшем можно изменить и подписать электронной подписью для
их отправки организатору собрания, либо удалить.

5. Участие в заочном электронном собрании
5.1. Подача заявки на участие в заочном электронном собрании.
После регистрации заявитель может подать заявку на участие в собрании. Для этого
необходимо авторизоваться и через раздел «Реестр собраний» выбрать интересующее собрание.
Реестр можно сортировать по номеру собрания, дате добавления собрания и статусу собрания.

Выбрав необходимое собрание, нужно перейти по ссылке «Подать заявку на участие»
расположенную вверху страницы карточки выбранного собрания.
После перехода по ссылке откроется страница предоставления заявки на участие в собрании.
При этом пользователь может подать заявку и представлять свои интересы, либо участвовать по
доверенности.

Пользователь также может подать заявку на участие в одном и том же собрании как от себя,
так и заявку для участия по доверенности.
После заполнения формы и подписания ее своей электронной подписью, заявка перейдет в
статус «Представлена» и будет доступна для рассмотрения организатору собрания. Пользователь
может отклонить и изменить свою заявку на участие в собрании до момента периода приема заявок.
После решения организатора собрания о допуске заявителя к участию в собрании или об
отказе в допуске заявителя к участию в собрании, пользователю направляется соответствующее
уведомление на электронную почту, указанную в заявке на участии в собрании, после чего заявка
пользователя перейдет в статус «Допущена» или «Отклонена». Пользователь при отклонении заявки
на участие в собрании может подать заявку на участие в собрании повторно, если прием заявок еще
не завершен.
К участию в собрании допускаются заявители, представившие заявки на участие в собрании и
прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным в сообщении о
проведении собрания. Заявители, допущенные к участию в собрании, определяются участниками
собрания.
После подачи заявки на участие, пользователю в карточке собрания будут доступны
следующие разделы:
- карточка собрания: размещена основная информация по собранию;
- повестка дня: вопросы повестки дня данного собрания с возможностью голосовать по
данным вопросам в данном разделе в период предоставления бюллетеней;
- документы: после проведения собрания в данном разделе будет размещаться протокол
собрания;
- заявки: в данном разделе пользователь будет видеть свои поданное заявки на данное
собрание (в том случае, если он подал не одну заявку, а несколько, например, от себя и от третьего
лица на основании доверенности);
- бюллетени: в данном разделе после проведения собрания будут размещены заполненные
бюллетени пользователя, подписанные его электронной подписью.

5.2. Создание черновика заявки на участие в собрании.
После заполнения формы и нажатия на кнопку «Сохранить заявку как черновик» заявка
перейдет в раздел «Черновики» и будет доступна пользователю для ее редактирования и
дальнейшего подписания своей электронной подписью.
После подписания черновика своей электронной подписью, заявка перейдет в статус
«Представлена» и будет доступна для рассмотрения организатору собрания.
5.3. Участие в собрание.
В случае если заявка пользователя была допущена к участию в собрании, и пользователь
получил уведомление о том, что кворум собрания не состоялся, собрание будет признано
несостоявшимся.
В случае если заявка пользователя была допущена к участию в собрании, и пользователь
получил уведомление о том, что кворум собрания состоялся, в назначенное в публикации время
данный пользователь получит доступ к участию в собрании.
Чтобы получить доступ к участию в собрании, необходимо в период между приемом и
окончанием приема бюллетеней зайти в личный кабинет, выбрать собрание, участником которого
является и в карточке собрания (в разделе «Повестка дня») проголосовать по доступным к
голосованию вопросам:

Голосование проходит в электронной форме путем нажатия на кнопку «голосовать». Кнопка
«Скачать бюллетень» дает возможность просто скачать незаполненный бюллетень для
ознакомления, но не для голосования.

В случае, если в повестке дня имеется вопрос о комитете кредитора, то голосование по
данному вопросу происходит в несколько этапов: сначала голосуют о том, будет ли создан комитет,
и в случае, если большинство проголосуют за создание комитета и его количественный состав,
организатор собрания продлит время приема бюллетеней для того, чтобы проголосовать за избрание
членов комитета кредиторов (голосование по этому вопросу будет доступно после продления
времени приема бюллетеней).
5.4. Завершение собрания.
После завершения собрания, а именно когда все участники собрания проголосовали по
вопросам повестки дня и период предоставления бюллетеней завершен, организатор собрания
завершает собрание, в разделе документы карточки собрания тает доступен протокол собрания, а в
разделе «Бюллетени» стают доступны заполненные бюллетени участниками собрания.

- «Документы»:

- «Бюллетени»:

6. Участие в очном электронном собрании
6.1. Подача заявки на участие в очном электронном собрании.
После регистрации заявитель может подать заявку на участие в собрании. Для этого
необходимо авторизоваться и через раздел «Реестр собраний»:

выбрать необходимое собрание, затем перейти по ссылке «Подать заявку на участие в
собрании», расположенную вверху страницы карточки выбранного собрания.

После перехода по ссылке откроется страница предоставления заявки на участие в
собрании. При этом пользователь может подать заявку и представлять свои интересы:

Или подать заявку для участия в собрания по доверенности:

Пользователю доступна функция предложения включения в повестку дня дополнительного
вопроса через кнопку «Добавить вопрос», после чего информация о данном вопросе появится в
личном кабинете участника в соответствующей карточке собрания:

Пользователь также может подать заявку на участие в одном и том же собрании как от себя,
так и заявку для участия по доверенности.
После заполнения формы и подписания ее своей электронной подписью, заявка перейдет в
статус «Представлена» и будет доступна для рассмотрения организатору собрания. Пользователь
может отклонить и изменить свою заявку на участие в собрании до момента рассмотрения заявки
организатором собрания. После решения организатора собрания о допуске заявителя к участию в
собрании или об отказе в допуске заявителя к участию в собрании, пользователю направляется
соответствующее уведомление на электронную почту, указанную в заявке на участии в собрании,
после чего заявка пользователя перейдет в статус «Допущена» или «Отклонена». Пользователь при
отклонении заявки на участие в собрании может подать заявку на участие в собрании повторно, если
прием заявок еще не завершен.
К участию в собрании допускаются заявители, представившие заявки на участие в собрании и
прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным в сообщении о
проведении собрания. Заявители, допущенные к участию в собрании, определяются участниками
собрания.
После подачи заявки на участие, пользователю в карточке собрания будут доступны
следующие разделы:
- карточка собрания: размещена основная информация по собранию;
- повестка дня: вопросы повестки дня данного собрания;
- документы: после проведения собрания в данном разделе будет размещаться протокол
собрания;
- заявки: в данном разделе пользователь будет видеть свои поданное заявки на данное
собрание;
- бюллетени: в данном разделе после проведения собрания будут размещены заполненные
бюллетени пользователя, подписанные его электронной подписью.

6.2.

Создание черновика заявки на участие в собрании.

После заполнения формы и нажатия на кнопку «Сохранить заявку как черновик» заявка
перейдет в раздел «Черновики» и будет доступна пользователю для ее редактирования и
дальнейшего подписания своей электронной подписью.
После подписания черновика своей электронной подписью, заявка перейдет в статус
«Представлена» и будет доступна для рассмотрения организатору собрания.
6.3. Участие в собрание.
В случае если заявка пользователя была допущена к участию в собрании, и пользователь
получил уведомление о том, что кворум собрания не состоялся, собрание будет признано
несостоявшимся.
В случае если заявка пользователя была допущена к участию в собрании, и пользователь
получил уведомление о том, что кворум собрания состоялся, в назначенное в публикации время
данный пользователь получит доступ к участию в собрании.
Чтобы получить доступ к участию в собрании, необходимо вверху страницы карточки
собрания нажать на кнопку «Присоединиться к собранию», после чего пользователь будет переведен
на страницу собрания:
- в случае, если организатор собрания еще не открыл собрание, перед пользователем будет
представлено соответствующее сообщение «Ожидайте начала собрания». У Организатора собрания
есть 30 минут с момента начал времени установленного в публикации собрания для начала собрания,
чтобы начать собрание. В случае, если собрание не началось в течение 30 минут после
установленного времени, торги будут признаны несостоявшимися;

- в случае, если организатор собрания открыл собрание, пользователь попадет на страницу
собрания с подключением к собранию посредством видео и аудио связи. Сервис видео и аудио связи
электронной площадки позволяет общаться с организатором и участниками собрания, писать чатсообщения и голосовать в электронных бюллетенях по повестке дня собрания.
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».

Участник собрания нажимает кнопку «Голосовать», открывается форма бюллетеня по
данному вопросу. Участник проставляет свой голос и нажимает кнопку «Подписать электронной
подписью».

6.4. Завершение собрания.
После завершения собрания, когда все участники собрания проголосовали по вопросам
повестки дня и дополнительным вопросам (если такие имелись) организатор собрания завершает
собрание, сервис видео и аудио связи автоматически завершается, бюллетени участника и протокол
собрания будут доступны пользователю в личном кабинете соответственно в разделе
- «Бюллетени»:

- «Документы»:

