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Настоящий Регламент устанавливает правила проведения собраний кредиторов в электронной форме, применяемых в
деле о банкротстве, на электронной площадке "Tender Technologies", размещенной в сети «Интернет» по адресу
веб-сервиса «Meets»: https://meets.tender.one, а также правила взаимодействия арбитражных управляющих, оператора
электронной площадки, участников собраний кредиторов в электронной форме. Настоящий Регламент разработан в
соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Постановлением
Правительства РФ от 06.02.2004 № 56 (ред. от 28.07.2004) «Об Общих правилах подготовки, организации и проведения
арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов».

1. Основные понятия

Собрание кредиторов - собрание, которое созывается арбитражным управляющим по собственной инициативе,
требованию комитета кредиторов, конкурсных кредиторов и уполномоченных органов.

Арбитражный управляющий – гражданин Российской Федерации, являющийся членом саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, утвержденный арбитражным судом в качестве временного, административного, внешнего,
конкурсного либо финансового управляющего, в конкретной процедуре несостоятельности (банкротства) должника, и
который может выступать организатором собраний кредиторов в системе.

Организатор собрания кредиторов (организатор собрания, организатор) – арбитражный управляющий либо
конкурсный кредитор и/или уполномоченный орган, выступающий в роли организатора собрания кредиторов должника в
порядке, установленном Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Участники собрания кредиторов с правом голоса - конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования
которых включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, и имеющие право
голосовать на собрании кредиторов должника по вопросам повестки дня.

Участники собрания кредиторов без права голоса - представитель работников должника, представитель учредителей
(участников) должника, представитель собственника имущества должника - унитарного предприятия, представитель
саморегулируемой организации, членом которой является арбитражный управляющий, утвержденный в деле о
банкротстве, представитель органа по контролю (надзору), которые вправе выступать по вопросам повестки собрания
кредиторов, но не обладают правом голосовать по вопросам повестки дня.

Конкурсный кредитор - физическое лицо/индивидуальный предприниматель/юридическое лицо, имеющее денежные
требования к должнику, установленные арбитражным судом, и имеющее право на участие в собрании кредиторов
должника и/или его созыв и проведение.

Уполномоченные органы - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской
Федерации на представление в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об
уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам, а также органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные
представлять в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требования по денежным
обязательствам соответственно субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, и имеющее право на
участие в собрании кредиторов должника и/или его созыв и проведение.

Представитель работников должника - лицо, уполномоченное работниками, бывшими работниками должника
представлять их законные интересы при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Представитель учредителей (участников) должника - председатель совета директоров (наблюдательного совета) или
иного аналогичного коллегиального органа управления должника, либо лицо, избранное советом директоров
(наблюдательным советом) или иным аналогичным коллегиальным органом управления должника, либо лицо,
избранное учредителями (участниками) должника для представления их законных интересов при проведении процедур,
применяемых в деле о банкротстве.

Представитель собственника имущества должника - унитарного предприятия - лицо, уполномоченное
собственником имущества должника - унитарного предприятия на представление его законных интересов при
проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве.



Саморегулируемая организация арбитражных управляющих - некоммерческая организация, которая основана на
членстве, создана гражданами Российской Федерации, сведения о которой включены в единый государственный реестр
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и целями деятельности которой являются регулирование и
обеспечение деятельности арбитражных управляющих.

Орган по контролю (надзору) - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством
Российской Федерации на осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих.

Личный кабинет – рабочий раздел, предоставляемый зарегистрированному на электронной площадке лицу,
позволяющий получить доступ к информации и выполнять действия в соответствии с уровнем прав доступа этого лица.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного документа (квалифицированная, усиленная
электронно-цифровая подпись), предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки,
полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа
электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также
установить отсутствие искажения информации в электронном документе со стороны третьих лиц.

Закрытый ключ электронной цифровой подписи – уникальная последовательность символов, известная владельцу
сертификата ключа подписи и предназначенная для создания в электронных документах ЭЦП с использованием
средств ЭЦП.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и
отображается в общепринятом виде с помощью программных средств.

2. Общие положения

2.1. Пользуясь Сервисом «MEETS», предлагаемым Обществом с ограниченной ответственностью «Тендерные
технологии», Пользователь соглашается с Правилами, изложенными в Регламенте, в редакции, действующей на момент
проведения собрания кредиторов.

2.2. Регламент устанавливает правила проведения собраний кредиторов в электронной форме, применяемых в деле о
банкротстве, на электронной площадке «Tender Technologies» размещенной в сети «Интернет» по адресу веб-сервиса
«Meets»: https://meets.tender.one, а также правила взаимодействия арбитражных управляющих, оператора электронной
площадки, участников собраний кредиторов в электронной форме.

2.3. Регламент является договором присоединения в соответствии со
статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.4. Регламент распространяется в форме электронного документа по адресу https://meets.tender.one/reglament.

3. Права и обязанности оператора электронной площадки

3.1. Оператор электронной площадки обеспечивает контроль за соответствием электронной площадки установленным к
ней требованиям.

3.2. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения собраний кредиторов,
функционирование программных и технических средств, используемых для проведения собрания кредиторов, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в
течении всего времени суток без перерывов.

3.3. Оператор электронной площадки осуществляет бесплатную техническую поддержку арбитражным управляющим и
иным лицам, имеющим право на участие в собраниях кредиторов по вопросам, связанным с регистрацией на
электронной площадке, публикацией собрания кредиторов, подачей заявок на участие в собрании, подведения итогов
собрания кредиторов.

3.4. Оператор электронной площадки не несет ответственность за содержание и достоверность сведений, указанных в
сообщении о собрании кредиторов и в заявках на участие в собрании кредиторов, а также за правильность подведения
итогов собрания кредиторов.

3.5. Оператор электронной площадки не несет ответственность за действия, совершенные организатором собрания
кредиторов и/или его участниками, а также за любую информацию, размещенную на веб-сервисе «Meets» данными
лицами.

3.6. Оператор электронной площадки обеспечивает безусловный и равный доступ всех лиц на веб-сервис «Meets»:
https://meets.tender.one.



3.7. Оператор электронной площадки обеспечивает защиту информации, содержащейся в заявках на участие в
собраниях кредиторов, иных документах, представляемых участниками собрания, в том числе сохранность этой
информации, предупреждение и пресечение уничтожения информации, ее несанкционированные изменения и
копирования, нарушения штатного режима обработки информации, включая технологическое взаимодействие с другими
информационными системами.

3.8. Оператор электронной площадки ООО «Тендерные технологии», обеспечивает конфиденциальность персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О персональных данных».

3.9. Оператор электронной площадки в соответствии с требованиями, установленными
п.10 ст. 213.8 Закона о банкротстве обеспечивает на web-сервисе:
• защиту и конфиденциальность документов и сведений, представленных в электронной форме;
• передачу и доставку документов и сведений, представленных в электронной форме, в автоматическом режиме;
• фиксацию даты и времени передачи документов и сведений, представленных в электронной форме, а также даты и
времени получения таких документов и сведений;
• направление отправителю сообщений в электронной форме о дате и времени получения адресатом соответствующих
документов и сведений;
• неизменность и целостность документов и сведений, представленных в электронной форме;
• хранение документов и сведений, представленных в электронной форме, и их реквизитов.

4. Права и обязанности арбитражного управляющего – организатора собрания кредиторов

4.1. Арбитражный управляющий несет ответственность за содержание и достоверность сведений, публикуемых на
электронной площадке, а также за содержание и достоверность сведений, предоставляемых оператору электронной
площадки.

4.2. Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются арбитражным управляющим.

4.3. Арбитражный управляющий вправе организовывать собрания кредиторов только в отношении лиц, в рамках дела о
банкротстве которых он утвержден в качестве временного, административного, внешнего, конкурсного либо
финансового управляющего.

4.4. Арбитражный управляющий обязан опубликовать сообщение о проведении собрания кредиторов в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве в порядке, установленном статьей 28 Закона о банкротстве, не менее
чем за четырнадцать дней до даты проведения собрания кредиторов.

5. Регистрация на электронной площадке

5.1. Регистрация на электронной площадке проводится для обеспечения доступа к организации собрания кредиторов
или доступа к участию в собрании кредиторов. Регистрация осуществляется без взимания платы.

5.2. Для регистрации на электронной площадке с целью получения доступа к организации или принятия участия на
собрании кредиторов, лица предоставляют информацию о себе путем загрузки идентифицирующей документации на
сайт площадки и подписания ее средствами усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписи,
выпущенной официальным удостоверяющим центром (далее - квалифицированная электронная подпись).
Подписанные документы проходят проверку на серверах ООО "КРИПТО-ПРО" а также с помощью
удостоверяющих центров. На основании предоставленной информации, оператор электронной площадки активирует
регистрацию пользователя на электронной площадке для доступа к личному кабинету. С момента активации
регистрации арбитражный управляющий вправе подать заявку на проведение собрания кредиторов оператору
электронной площадки.

5.3. В срок не более пяти рабочих часов с момента поступления всех необходимых документов и сведений, оператор
электронной площадки регистрирует заявителя на электронной площадке и направляет ему уведомление о
регистрации. Регистрация оператором электронной площадки осуществляется в будние дни с 10 часов 00 минут по 19
часов 00 минут по Московскому времени.

5.4. Для регистрации на электронной площадке с целью получения доступа к проведению собраний кредиторов,
арбитражный управляющий заполняет форму на странице регистрации и заверяет ее своей электронной подписью,
предоставляя оператору электронной площадки следующие документы и сведения:

•страница 2-3 паспорта РФ;
•страница паспорта РФ с пропиской;
•сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
•адрес электронной почты для направления уведомлений в соответствии с Регламентом;
•контактный номер телефона для обратной связи.



5.4. Указанные в пункте 5.3. документы и сведения должны быть представлены в форме электронного файла,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

5.5. Для регистрации в сервисе в качестве участника собрания кредиторов, лица предоставляют следующую
информацию:

Физическое лицо:
•страница 2-3 паспорта РФ;
•страница паспорта РФ с пропиской;
•ИНН.

Индивидуальный предприниматель:
•страница 2-3 паспорта РФ;
•страница паспорта РФ с пропиской;
•ИНН;
•ОГРНИП.

Уполномоченный орган:
•страница 2-3 паспорта РФ представителя;
•страница паспорта РФ представителя с пропиской;
•документ, подтверждающий полномочия лица на участие в собрании кредиторов (доверенность);
•ИНН уполномоченного органа;
•Код уполномоченного органа.

Юридическое лицо:

Для представителя по доверенности:
•страница 2-3 паспорта РФ представителя;
•страница паспорта РФ представителя с пропиской;
•документ, подтверждающий полномочия лица на участие в собрании кредиторов (доверенность);
•ИНН организации.

Для лица, имеющего право без доверенности действовать от юридического лица:
•страница 2-3 паспорта РФ;
•страница паспорта РФ с пропиской;
•ИНН организации;
•Лист записи организации;
•Решение (протокол) о назначении руководителя организации (кредитора)
•Выписка ЕГРЮЛ давностью не более 30 дней.

Иностранное юридическое лицо:
•наименование юридического лица;
•единый регистрационный номер организации;
•адрес места нахождения в иностранном государстве;
•страница 2-3 паспорта РФ;
•страница паспорта РФ с пропиской;
•выписка из официального торгового реестра страны происхождения;
•доверенность (с нотариально заверенным переводом на русский язык) / документ, подтверждающий полномочия
действовать от имени юридического лица без доверенности);
•документ, подтверждающий полномочия руководителя иностранного юридического лица, подписавшего
доверенность представителю;
•иной документ (в том числе, но не ограничиваясь, перевод на русский язык).

Лицо без права голоса:
•страница 2-3 паспорта РФ;
•страница паспорта РФ с пропиской;
•ИНН;
•документ, подтверждающий полномочия лица на участие в собрании кредиторов (доверенность) / Лист записи
организации и Решение (протокол) о назначении руководителя организации.

5.6. Указанные в пункте 5.5. документы и сведения должны быть представлены в форме электронного файла,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

5.7. Помимо документов, указанных в пунктах 5.3. и 5.5., у регистрирующегося лица могут быть запрошены
дополнительные данные или документы.



5.8. Регистрация участников собрания кредиторов осуществляется на электронной площадке «Tender Technologies»
размещенной в сети «Интернет» по адресу веб-сервиса «Meets»: https://meets.tender.one. Проверка полномочий и
принятие решения о допуске участников на собрание кредиторов, осуществляется арбитражным управляющим.

6. Тарифная политика

Доступ участвующих в электронном собрании лиц к личному кабинету осуществляется согласно тарифам, указанным на
странице https://meets.tender.one/pricing.

7. Прочие положения

7.1. В случаях, не описанных в данном Регламенте, необходимо руководствоваться действующим Законодательством
РФ, положениями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Постановлением
Правительства РФ от 06.02.2004 № 56 (ред. от 28.07.2004) «Об Общих правилах подготовки, организации и проведения
арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов».

7.2. Электронная торговая площадка осуществляет свою деятельность по времени и дате часового пояса, в котором
расположен г. Москва (Московскому времени). Формат обозначения даты, применяемый на электронной торговой
площадке - день/месяц/год, применяемый на электронной площадке формат времени – часы (24-часовой
формат)/минуты/секунды.

7.3. Все споры, возникшие между Оператором электронной площадки и заинтересованными лицами, разрешаются
путём переговоров, а в случае недостижения согласия такие споры рассматриваются Арбитражным судом города
Москвы.

01 апреля 2022г.


