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ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания членов НП «Объединение Операторов Электронных
Площадок»
г. Москва

12 декабря 2013 года

Для участия в собрании зарегистрировались с правом голоса представители 5
членов НП «Объединение Операторов Электронных Площадок» (далее – НП
ООЭП):
Ахмадиев О.Р. – «Центр реализации»
Витковский С.Е. – «Аукционы Сибири»
Гуляев Е.Ю. – «Арбитат»
Гусева Т.В. – «Центр развития экономики»
Котиков А.В. – «МЭТС»
Кроме того, на Общем собрании присутствовали:
Липкин И.Б. – Исполнительный директор
Скрипичников Д.В. – член Совета
Представители операторов электронных площадок:
- Ершов Д.В. – ООО «Аукционный Тендерный Центр»

Регистрация участников собрания осуществлялась Гранацкой Н.А.
Председатель собрания– Председатель Совета НП ООЭП А.В. Юхнин

Открыл собрание А.В. Юхнин,
проинформировал участников собрания о том, по состоянию на 12 декабря
2013 года членами Партнерства являются 9 организаций, из них на собрании
присутствуют представители 5 членов Партнерства.
В соответствии с Уставом Партнерства собрание является правомочным.
А.В. Юхнин сообщил участникам собрания, что уведомление о проведении
общего собрания членов Партнерства было направлено в предусмотренные
Уставом Партнерства сроки электронной почтой, огласил подготовленный
проект повестки общего собрания и предложил высказать свои замечания и
предложения по повестке.
Поступили предложения:
утвердить повестку общего собрания членов Партнерства;
избрать секретарем собрания Н.А. Гранацкую

Принято решение утвердить повестку общего собрания:
1)

рассмотрение

проекта

Обращения

к

руководителям

органов

государственной власти Российской Федерации, руководителям электронных
площадок;
2) рассмотрение предложений по приоритетным направлениям деятельности
Партнерства, в том числе предложений по плану работ на 2014 год, в части:
- регулирования законодательством о несостоятельности (банкротстве)
организации и проведения торгов по продаже имущества должника;
- регулирования законодательством Российской Федерации, в том числе
законодательством

о

несостоятельности

(банкротстве),

требований

к

электронным площадкам и операторам электронных площадок, порядка
подтверждения
электронных
операторам

соответствия

электронных

площадок

и

операторов

площадок установленным требованиям, требований к
электронных

ответственности;

площадок

по

обеспечению

финансовой

-

регулирования

законодательством

Российской

Федерации

порядка

государственной регистрации перехода прав на объекты недвижимого
имущества, реализуемые на электронных торгах, на основании электронных
документов о результатах проведения торгов;
- порядка формирования информационной базы о средних ценах продажи
отдельных видов имущества должника в процедурах банкротства;
- разработки профессиональных стандартов, правил и регламентов
деятельности

электронных

площадок,

обеспечивающих

реализацию

принципов функционирования системы электронных торгов;
- разработки единых условий и критериев отбора электронных
площадок, единых требований
требования

к

их

к электронным площадкам, включая

технологическим,

программным,

лингвистическим,

правовым и организационным средствам обеспечения деятельности, при
проведении электронных торгов в разных сферах;
- регулирования порядка размещения задатков участников электронных
торгов при продаже имущества должника в процедурах банкротства;
- разработки правил проведения собраний кредиторов с применением
информационно-телекоммуникационных средств;
3) разное.

Голосовали:
«за» - 5;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято «единогласно».
1. По первому вопросу повестки собрания выступил исполнительный
директор И.Б. Липкин, доложил о подготовке проекта Обращения к
руководителям органов государственной власти Российской Федерации,
руководителям

электронных

площадок,

отметил,

что

деятельность

Объединения Операторов Электронных Площадок как профессионального

сообщества электронных площадок будет направлена на консолидацию
мнений и позиций всех заинтересованных сторон по вопросам разработки и
реализации предлагаемого комплекса мер, подчеркнул, что в первую очередь
Объединение планирует обратиться ко всем электронным площадкам
принять активное участие в работе Объединения по созданию и развитию
эффективной, конкурентной и прозрачной системы электронных торгов,
разработке системы профессиональных стандартов, правил и регламентов.
Объединение в качестве профессионального сообщества предлагает
сотрудничество органам государственной власти Российской Федерации,
всем заинтересованным организациям и лицам

в разработке и реализации

единого подхода к формированию правил деятельности электронных
площадок при проведении электронных торгов в разных сферах их
применения,

реализации

комплекса

мер

по

созданию

и

развитию

эффективной, конкурентной и прозрачной системы электронных торгов.
По первому вопросу выступили:
А.В. Юхнин, Е.Ю. Гуляев, Д.В. Скрипичников.
Поступило

предложение

утвердить

Обращение

Объединения

к

руководителям органов государственной власти Российской Федерации,
руководителям электронных площадок.

По первому вопросу принято решение:
1.

Утвердить

Обращение

Объединения

к

руководителям

органов

государственной власти Российской Федерации, руководителям электронных
площадок (Приложение №1).

2. Поручить Председателю Совета А.В.Юхнину и исполнительному
директору И.Б.Липкину:
1) направить Обращение руководителям Минэкономразвития России,
ФАС России, Минсвязи России, других заинтересованных министерств и
ведомств, председателям профильных комитетов Государственной Думы
Российской Федерации;

2)

направить

Обращение

руководителям

электронных

площадок

(операторов электронных площадок);
3) отметить поддержку данного Обращения присутствующими на
собрании

представителями

оператора

электронной

площадки

ООО

«Аукционный Тендерный Центр», а также ЗАО ««RUSSIA OnLine»,
организовать совместную работу Объединения и указанных операторов
электронных площадок по разработке и реализации комплекса мер по
созданию и развитию эффективной, конкурентной и прозрачной системы
электронных торгов;
4) организовать постоянную работу Объединения по обсуждению и анализу

предложений, мнений и позиций операторов электронных площадок, органов
государственной власти, всех заинтересованных сторон по вопросам
разработки и реализации предлагаемого комплекса мер.
Голосовали:
«за» - 5;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято «единогласно».

2. По второму вопросу повестки собрания выступил исполнительный
директор И.Б. Липкин, доложил о предложениях по формированию
приоритетных направлений деятельности Объединения,

в том числе о

предложениях по плану работ Объединения на 2014 год.
По второму вопросу выступили:
О.Р. Ахмадиев, С.Е. Витковский, Е.Ю. Гуляев, А.В. Котиков, Д.В.
Скрипичников, А.В. Юхнин.
Поступило предложение одобрить в целом предложения исполнительного
директора И.Б.Липкина по приоритетным направлениям деятельности
Партнерства, в том числе предложения по плану работ на 2014 год, в части:

- регулирования законодательством о несостоятельности (банкротстве)
организации и проведения торгов по продаже имущества должника;
- регулирования законодательством Российской Федерации, в том числе
законодательством

о

несостоятельности

(банкротстве),

требований

к

электронным площадкам и операторам электронных площадок, порядка
подтверждения

соответствия

электронных
операторам

электронных

площадок

и

операторов

площадок установленным требованиям, требований к
электронных

площадок

по

обеспечению

финансовой

ответственности;
- регулирования законодательством Российской Федерации порядка
государственной регистрации перехода прав на объекты недвижимого
имущества, реализуемые на электронных торгах, на основании электронных
документов о результатах проведения торгов;
- порядка формирования информационной базы о средних ценах продажи
отдельных видов имущества должника в процедурах банкротства;
- разработки профессиональных стандартов, правил и регламентов
деятельности

электронных

площадок,

обеспечивающих

реализацию

принципов функционирования системы электронных торгов;
- разработки единых условий и критериев отбора электронных
площадок, единых требований
требования

к

их

к электронным площадкам, включая

технологическим,

программным,

лингвистическим,

правовым и организационным средствам обеспечения деятельности, при
проведении электронных торгов в разных сферах;
- регулирования порядка размещения задатков участников электронных
торгов при продаже имущества должника в процедурах банкротства;
- разработки правил проведения собраний кредиторов с применением
информационно-телекоммуникационных средств.
-

членам

Объединения

представить

исполнительному

директору

И.Б.Липкину замечания и предложения по формированию приоритетных

направлений деятельности Объединения, в том числе предложения по плану
работ на 2014 год.
- исполнительному директору обеспечить анализ и рассмотрение
представленных
представить

членами

для

Объединения

утверждения

Проект

замечаний

и

приоритетных

предложений,
направлений

деятельности Объединения, в том числе предложения по плану работ на 2014
год с учетом предложений электронных площадок, других заинтересованных
организаций и лиц по разработке правил деятельности электронных
площадок при проведении электронных торгов в разных сферах их
применения,

реализации

комплекса

мер

по

созданию

и

развитию

эффективной, конкурентной и прозрачной системы электронных торгов,
замечаний

и

предложений

членов

Объединения

по

приоритетным

направлениям деятельности Объединения, в том числе по плану работ на
2014 год.

Голосовали:
«за» - 5;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято «единогласно».
3. По третьему вопросу повестки собрания выступил исполнительный
директор И.Б. Липкин, доложил о проекте сметы Объединения на 2014 год,
о предложениях по установлению требований к организациям, подающим
заявления о вступлении в Объединение, о создании сайта Объединения.
Поступили предложения:
1) Одобрить проект сметы Объединения на 2014 год.
Голосовали:
«за» - 5;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято «единогласно».

2) членам Объединения представить предложения по установлению
требований

к

Объединение,

организациям,

подающим

исполнительному

директору

заявления
на

о

вступлении

основании

в

указанных

предложений подготовить проект Положения о порядке приема в члены
Объединения и направить его на рассмотрение членам Объединения.
Голосовали:
«за» - 5;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято «единогласно».
3) принять к сведению информацию Е.Ю. Гуляева о том, что ООО «Арбитат»
окажет содействие Объединению в создании сайта в сети Интернет.

Председатель Собрания
Секретарь

А.В. Юхнин
Н.А.Гранацкая

