Союз Операторов Электронных
Площадок
ОГРН 1137799019918

105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5 стр. 1 офис 3

ИНН 7701169953

Тел. 901 593-39-36

ПРОТОКОЛ № 14

Общего собрания членов Союза Операторов Электронных Площадок
г. Москва

24 апреля 2018 года
Время начала заседания: 13:00

Для участия в собрании зарегистрировались с правом голоса 14 членов Союза Операторов
Электронных Площадок (далее по тексту также - Союз):
1. АО «Центр развития экономики» - А.А. Бойко, Д.А. Патрунин
2. ЗАО «Вэллстон» - М. С. Липовецкий
3. ООО «Арбитат» - по доверенности И.Б. Липкин
4. ООО «Балтийская электронная площадка» - Е.П. Гуляев
5. ООО «Сибирская торговая площадка» - по доверенности И.Б. Липкин
6. ООО «Системы Электронных торгов» - А.А. Никишин
7. ООО «Сирин» - Д.А. Джафаров, И.В. Воробьев
8. ООО «СОПТ - ЮЭТП»- Е.А. Просвирницына
9. ООО «Центр реализации» - О.Р. Ахмадиев
10. ЗАО «Объединенная Торговая Площадка» - О.Р. Ахмадиев (по доверенности)
11. ООО «Коммерсантъ Картотека» - А.В. Дергачёв
12. ООО «Ру – Трейд» - А.А. Дробышевский
13. ООО «АИСТ» - А.Ю. Слабоденюк
14. ООО «ЮТендер» - А.Ю. Слабоденюк
Председатель собрания - Председатель Совета СОЭП - О.Р. Ахмадиев
Регистрация участников собрания осуществлялась - И.В. Барским
Кроме того, на Общем собрании присутствовали:
И.Б. Липкин – Исполнительный директор Союза;
Н.А. Жмылькова – Главный бухгалтер Союза;
Д.Ю. Хомченко, И.В. Барский, А.В. Грошев – сотрудники Исполнительной дирекции
Союза.
Я.В. Геллер – Генеральный директор АО «Агентство по государственному заказу
Республики Татарстан».
Общее Собрание проводится в соответствии с решением Совета Союза Операторов
Электронных Площадок (Протокол №8 от 1 декабря 2017 г.).
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Уведомление о проведение общего собрания членов СОЭП было направлено членам Союза
письмом Союза от 04.04.2018 Исх. № 1-15/3.
Председатель собрания О.Р. Ахмадиев открыл собрание и проинформировал участников
собрания о том, что по состоянию на 24 апреля 2018 года членами Союза являются 14
организаций, из них на Общем собрании присутствуют представители 14 членов Союза.
В соответствии с положениями пункта 6.9 Устава Союза собрание является правомочным.
Поступили предложения:

I. Утвердить повестку общего собрания членов Союза в следующей редакции:
Повестка Общего собрания членов Союза Операторов Электронных Площадок:
1. Рассмотрение заявления АО «Агентство по государственному заказу
Республики Татарстан» о вступлении в члены Союза Операторов Электронных
Площадок
2. Утверждение Годового отчета о деятельности Союза Операторов Электронных
Площадок за 2017 год.
3. Утверждение Плана действий Союза Операторов Электронных Площадок на
2018 год.
4. Утверждение Годового бухгалтерского баланса Союза Операторов
Электронных Площадок за 2017 год и Отчета о выполнении Финансового
плана Союза Операторов Электронных Площадок за 2017 год.
5. Утверждение финансового плана и размера членских взносов Союза
Операторов Электронных Площадок на 2018 год.
6. Избрание членов Совета Союза
7. Назначение Исполнительного директора Союза.
8. Утверждение плана проверок на 2018 год.
9. Результаты работы по подтверждению соответствия операторов электронных
площадок - членов СОЭП условиям членства в СРО.
10. Рассмотрение предложений о совершенствовании деятельности операторов
электронных торговых площадок.
11. Разное.
Принято решение:
утвердить повестку общего собрания членов Союза по всем включенным в нее вопросам
в предложенной редакции.
Голосовали:
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято «единогласно».
Поступило предложение избрать секретарем собрания - И.В. Барского
Принято решение:
избрать секретарем собрания И.В. Барского
Голосовали:
«за» - 14;
«против» - 0;
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«воздержался» - 0.
Решение принято «единогласно».
1. По первому вопросу выступил А.А. Бойко, который сообщил о том, что поступило
заявление - AO «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» с
просьбой о приеме в члены Союза операторов Электронных Площадок.
Исполнительной дирекцией были проверены все приложения к заявлению,
рассмотрены представленные документы, выявлено соответствие AO «Агентство по
государственному заказу Республики Татарстан» требованиям внутренних
документов Союза. Предлагается принять решение о приеме AO «Агентство по
государственному заказу Республики Татарстан» в члены Союза со следующими
условиями в соответствии с пунктом 2.4 Положения об условиях членства в СОЭП:
установить в качестве условия членства AO «Агентство по государственному заказу
Республики Татарстан» в Союзе уплату вступительного взноса в размере 10.000.000
рублей одновременно с оплатой взноса в компенсационный фонд Союза, составляющего
3.000.000 рублей.
В соответствии с частью 5 статьи 111.2 Закона о банкротстве указанное решение о
приеме AO «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» в члены
Союза вступает в силу с даты представления документов, подтверждающих
заключение договора обязательного страхования ответственности, отвечающего
требованиям, соответствующего требованиям статьи 111.7 Закона о банкротстве и
обязательным
требованиям к договору страхования ответственности,
утвержденным Союзом, и внесения установленных Союзом взносов, в том числе
взносов в компенсационный фонд и вступительного взноса.
По первому вопросу принято решение:
Принять в члены Союза АО «Агентство по государственному заказу Республики
Татарстан»
«за» - 12;
«против» - 2;
«воздержался» - 0
Решение принято.
Выступил Исполнительный директор Союза И.Б. Липкин, который сообщил о том,
что по состоянию на 24.04.2018 года AO «Агентство по государственному заказу
Республики Татарстан» представило договор обязательного страхования
ответственности и обеспечило поступление вступительного взноса и взноса в
компенсационный фонд. В связи с этим решение о приеме AO «Агентство по
государственному заказу Республики Татарстан» вступило в силу с 24.04.2018 года.
2. По второму вопросу повестки собрания выступил Исполнительный директор Союза
Липкин И.Б, который сообщил о деятельности Союза за отчетный период и
представил Отчет о выполнении в 2017 году плана действий Союза на 2016-2017 годы.
Поступило предложение одобрить работу Союза и утвердить отчет о его
деятельности за 2017 год.
По второму вопросу принято решение:
Утвердить Годовой отчёт о деятельности Союза Операторов Электронных
Площадок за 2017 год (Приложение 1) и одобрить работу Союза.
Голосовали:
«за» - 14;
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«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято «единогласно».
3. По третьему вопросу повестки собрания выступил исполнительный директор
Союза И.Б. Липкин, который доложил о подготовленном проекте Плана действий
Союза на 2018 год.
Было выдвинуто предложение утвердить предложенный проект Плана действий
Союза на 2018 год.
По третьему вопросу принято решение:
1)Утвердить План действий Союза на 2018 год (Приложение 2).
Голосовали:
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято «единогласно».
4. По четвертому вопросу повестки собрания выступил Исполнительный директор
Союза Липкин И.Б с отчётом о выполнении финансового плана Союза за отчетный
период и предложил утвердить Годовой бухгалтерский баланс Союза Операторов
Электронных Площадок за 2017 год и Отчет о выполнении Финансового плана Союза
за 2017 год.
По четвертому вопросу принято решение:
Утвердить Годовой бухгалтерский баланс Союза за 2017 год. Утвердить отчет о
выполнении финансового плана Союза за 2017 год. (Приложение 3).
Голосовали:
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято «единогласно».
5. По пятому вопросу повестки собрания об утверждении финансового плана Союза на
2018 г., а также об утверждении размера членских взносов на 2018 г. выступил И.Б.
Липкин, который представил проект финансового плана Союза на 2018г. и предложил
утвердить размер ежемесячного членского взноса на 2018 год - 28 000 рублей.
По пятому вопросу принято решение:
1)Утвердить финансовый план Союза на 2018 год.
(Приложение 4).
Голосовали:
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято «единогласно».
2)Утвердить размер ежемесячного членского взноса на 2018 год – 28 000 рублей.
Голосовали:
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято «единогласно».
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6. По шестому вопросу повестки собрания об избрании членов Совета Союза выступил
Липкин И.Б., который сообщил, что в связи с окончанием срока полномочий членов
Совета необходимо избрать новый состав Совета Союза. Поступили предложения
членов Союза с кандидатурами в Совет Союза:
1. Аксенов Владимир Ильич
2. Ахмадиев Олег Рамузович
3. Бойко Александр Алексеевич
4. Воробьев Иван Владимирович
5. Гуляев Евгений Павлович
6. Гуляев Евгений Юрьевич
7. Дергачев Андрей Викторович
8. Дробышевский Артем Александрович
9. Крыштопин Виктор Георгиевич
10. Ламчев Виктор Николаевич
11. Липовецкий Михаил Семенович
12. Просвирницына Екатерина Александровна
13. Райзман Петр Владимирович
14. Слабоденюк Алексей Юрьевич
15. Скрипичников Дмитрий Валерьевич
16. Чибисов Дмитрий Сергеевич
Принято решение утвердить Совет Союза в следующем составе:
1. Аксенов Владимир Ильич
2. Ахмадиев Олег Рамузович
3. Бойко Александр Алексеевич
4. Воробьев Иван Владимирович
5. Гуляев Евгений Павлович
6. Гуляев Евгений Юрьевич
7. Дергачев Андрей Викторович
8. Дробышевский Артем Александрович
9. Крыштопин Виктор Георгиевич
10. Ламчев Виктор Николаевич
11. Липовецкий Михаил Семенович
12. Просвирницына Екатерина Александровна
13. Райзман Петр Владимирович
14. Слабоденюк Алексей Юрьевич
15. Скрипичников Дмитрий Валерьевич
16. Чибисов Дмитрий Сергеевич
Голосовали:
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято «единогласно».
7. По седьмому вопросу повестки собрания выступил А.А. Бойко, который предложил
назначить Исполнительным директором Союза И.Б. Липкина.
По седьмому вопросу принято решение:
Назначить Исполнительным директором Союза И.Б. Липкина. Голосовали:
5

«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято «единогласно».
8. По восьмому вопросу повестки собрания выступил Исполнительный директор Союза
И.Б. Липкин, который предложил утвердить план проверок членов Союза Операторов
Электронных Площадок в 2018 году.
По восьмому вопросу принято решение:
Утвердить план утвердить план проверок членов Союза Операторов Электронных
Площадок в 2018 году.
(Приложение 5)
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято «единогласно».
9. По девятому вопросу повестки собрания выступил Председатель Комиссии по
подтверждению соответствия членов Союза условиям членства в Союзе Д.Ю.
Хомченко, который представил результаты работы по подтверждению соответствия
операторов электронных площадок - членов СОЭП условиям членства в СРО и доложил,
что в соответствии с Решением Общего Собрания (Протокол № 13 от 28.09.2017)
Исполнительная дирекция в установленном порядке оформила Акты и Свидетельства о
соответствии операторов электронных площадок условиям членства в Союзе в
отношении операторов электронных площадок, работа по подтверждению
соответствия которых требованиям законодательства и условиям членства в Союзе
завершена. Не завершена работа в отношении ООО «АИСТ» и ООО «ЮТендер». Работа
в отношении ООО «Ру – Трейд» не проводилась.
Принято решение:
одобрить результаты по подтверждению соответствия членов Союза условиям
членства в Союзе и представленные акты и свидетельства в отношении операторов
электронных площадок, которые своевременно и в полном объеме представили все
необходимые документы и сведения. Осуществить такую работу: в отношении ООО
«ЮТендер» и ООО «Ру – Трейд» в 2018 году, в отношении ООО «АИСТ», AO «Агентство
по государственному заказу Республики Татарстан» в 2019 году.
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято «единогласно».
10. По десятому вопросу повестки собрания выступил И.Б. Липкин, который доложил,
что поступило предложение дополнить перечень перспективных направлений
использования потенциала электронных торговых площадок направлением по отбору
арбитражными управляющими на конкурсной основе в электронной форме с
использованием потенциала электронных торговых площадок лиц, привлекаемых для
обеспечения исполнения возложенных на арбитражных управляющих обязанностей в
деле о банкротстве.
Принято решение:
Одобрить Перспективные направления использования потенциала электронных
торговых площадок (Приложение 6).
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«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято «единогласно».
11. Разное
а) Общее Собрание членов Союза рассмотрело предложения по внесению изменений
в Стандарт и правила профессиональной деятельности членов СОЭП по проведению
торгов в электронной форме в части требований к форме и порядку представления
прилагаемых к заявке на участие в торгах документов, к порядку подтверждения
достоверности содержащихся в них сведений.
Исполнительный директор Союза И.Б. Липкин сообщил, что подготовленные
Исполнительной дирекцией Союза предложения по внесению изменений в Стандарт и
правила профессиональной деятельности членов СОЭП по проведению торгов в
электронной форме направлены на конкретизацию положений указанного документа в
связи с тем, что в настоящее время отсутствует правовое регулирование порядка
проведения проверки достоверности представляемых заявителем документов и сведений,
так как требования к форме и порядку представления прилагаемых к заявке на участие в
торгах документов, к порядку подтверждения достоверности содержащихся в них сведений
о заявителе не установлены Законом о банкротстве ( Пункт 11 статьи 110) и Порядком
проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве (далее – Порядок),
утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 23 июля 2015 г.
№ 495.
Исполнительный директор Союза И.Б. Липкин предложил одобрить предложения.
Принято решение:
Одобрить предложения по внесению изменений в Стандарт и правила
профессиональной деятельности членов СОЭП по проведению торгов в электронной
форме в части новой редакции пункта 3.3.2 и дополнения Стандарта и правил пунктом
3.3.2.1 в целях установления требований к форме и порядку представления
прилагаемых к заявке на участие в торгах документов, к порядку подтверждения
достоверности содержащихся в них сведений и конкретизации норм, предусмотренных
абзацем 8 пункта 11 статьи 110 Закона о банкротстве и пунктом 2.2. Порядка проведения
торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе
процедур, применяемых в деле о банкротстве (Приложение №1 к Приказу
Минэкономразвития России от 23 июля 2015 года № 495).
Голосовали:
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято «единогласно».
Предложено Исполнительной дирекции дополнительно подготовить предложения по
внесению изменений в Федеральный закон от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ "Об
электронной подписи", в целях обеспечения проверки сведений о лице, владельце
сертификата в момент выдачи квалифицированного сертификата, а также в Порядок
проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве (Приложение №1 к Приказу
Минэкономразвития России от 23 июля 2015 года № 495).
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Голосовали:
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято «единогласно».
По вопросу повестки дня «Разное» поступило предложение премировать сотрудников
Союза по результатам работы в 2017 году в размере одного должностного месячного
оклада.
Принято решение: премировать сотрудников Союза по результатам работы в 2017
году в размере одного должностного месячного оклада.
Голосовали:
«за» - 14;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято «единогласно».
Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто в 15.00.

Председатель Собрания

О.Р. Ахмадиев

Секретарь собрания

И.В. Барский
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