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1. Общие сведения 

В документе приведены общие сведения по работе пользователей в Системе по организации и 

проведении электронных собраний комитета кредиторов. 

 Функциональные характеристики 

Функциональным назначением Системы является предоставление пользователям возможности 

создавать и проводить заочные собрания кредиторов в рамках ведения банкротных дел. В Системе 

реализованы следующие возможности: приглашение пользователей на собрание, создание 

вопросов по предустановленным шаблонам, подсчет голосов, формирование файла протокола 

собрания. 

 Эксплуатационные характеристики 

Для обеспечения работы в Системе Пользователь должен иметь автоматизированное рабочее 

место, представляющее собой одну рабочую станцию – компьютер (минимальная конфигурация: 

процессор с частотой 1 ГГц или выше, RAМ 1 ГБ (для 32-разрядной системы) или 2 ГБ (для 64- 

разрядной системы), HDD 16 ГБ (для 32-разрядной системы) или 20 ГБ (для 64-разрядной 

системы)) или ноутбук аналогичной конфигурации, мобильное устройство с ОС IOS и Android, 

на которых установлено следующее лицензионное программное обеспечение:  

• Windows 8 или более поздняя версия;  

• Google Chrome 28.0 и более поздние; 

• Mozilla Firefox 47.0 и более поздние; 

• Apple Safari 8.0 и более поздние (для OS X);  

• Microsoft Internet Explorer 11.0;  

• Microsoft Edge 13.0 и более поздние;  

• Opera 36.0 и более поздние. 

Характеристики производительности Системы: 

• количество операций в единицу времени - 10 000 операций в секунду; 

• максимальное общее количество пользователей - 1 000 000; 

• максимальное (или минимальное) количество одновременно работающих 

пользователей - 1 000. 
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2. Вход в Систему 

Для работы с Системой необходим один из следующих браузеров, не ниже последних двух 

версий, указанных на официальном сайте браузера: 

• Internet Explorer; 

• Mozilla Firefox;  

• Opera; 

• Google Chrome; 

• Safari; 

• MS Edge. 

Работа с Системой также доступна на мобильных устройствах с ОС IOS и Android в 

следующих браузерах: 

• Safari; 

• Chrome. 

 

Внимание! Ориентация экрана мобильного устройства всегда вертикальная. 

 

Для ознакомления с общей информацией по Системе перейдите по ссылке 

https://meetings.bankro.tech/about . Откроется страница с информацией о программе. 

 

Рисунок 1. Просмотр страницы с общей информацией 

https://meetings.bankro.tech/about
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На странице информация распределена по следующим блокам: 

• блок с описанием программы и ее возможностей; 

• ссылки для авторизации или регистрации; 

• блок со ссылками на материалы для скачивания: Тарифы, Руководство Пользователя, 

Описание жизненного цикла, Инструкция по установке, Установочный экземпляр 

программы; 

• блок с контактной информацией об ООО «Центр технологий банкротства», с возможностью 

формирования и отправки письма в отдел продаж или тех. поддержку. 

Для входа в Систему выполните следующие действия: 

1. Откройте браузер. 

2. Введите в адресной строке браузера адрес Системы и нажмите клавишу «Enter». Откроется 

форма аутентификации. 

 

Рисунок 2. Вход в Систему 

3. Укажите номер телефона и пароль и нажмите кнопку «Войти». Откроется форма 

подтверждения входа с помощью кода. Код будет отправлен на номер телефона. 

 

Внимание! Номер телефона необходимо указывать в десятизначном формате. 
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Рисунок 3. Подтверждение входа в Систему 

 

Внимание! Код подтверждения можно ввести неправильно три раза.  

После превышения лимита на ввод неправильного кода все коды подтверждения 

аннулируются. Получение нового кода подтверждения недоступно, пока не пройдет интервал для 

отправки СМС. 

 

4. Введите код из смс сообщения и нажмите кнопку «Подтвердить». Откроется Главная 

страница. 
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Рисунок 4. Главная страница 

 Регистрация в Системе 

Для регистрации в Системе выполните следующие действия:  

1. Перейдите по ссылке «Зарегистрируйтесь» (см. Рисунок 2). Откроется форма регистрации. 

 

Рисунок 5. Регистрация в Системе 

2. Заполните поля формы: ФИО, телефон, адрес электронной почты, пароль. 

3. Перейдите по ссылке «Политика конфиденциальности» для ознакомления. 
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4. Установите флаг согласия с политикой конфиденциальности и нажмите кнопку «Создать». 

Регистрация будет выполнена.  

 Восстановление доступа 

Для восстановления доступа к Системе с изменением пароля выполните следующие действия: 

1. На странице входа в Систему (см. Рисунок 2) перейдите по ссылке «Забыли пароль?». 

Откроется форма восстановления пароля. 

 

Рисунок 6. Восстановление пароля 

2. Введите email и нажмите кнопку «Отправить». На адрес электронной почты придет письмо 

со ссылкой для смены пароля. 
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Рисунок 7. Ссылка для изменения пароля 

 

Внимание! Если ссылка на восстановление пароля устарела или уже была использована, 

отображается сообщение с текстом: «Ссылка устарела. Ссылка, которую вы используете, устарела 

или с ее помощью пароль уже был изменен. Для изменения пароля запросите новую ссылку на 

форме входа» и ссылкой для перехода («Перейти к форме входа») на форму входа в Систему. 

 

3. Перейдите по ссылке «Сбросить пароль». Откроется форма изменения пароля. 

 

Рисунок 8. Изменение пароля 

4.  Введите новый пароль два раза и нажмите кнопку «Изменить». Пароль будет изменен, 

откроется форма аутентификации. 
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3. Настройка профиля пользователя 

Для настройки профиля пользователя выполните следующие действия: 

1. Нажмите кнопку с инициалами  в правом верхнем углу и выберите пункт «Профиль». 

Откроется форма редактирования профиля. 

 

Рисунок 9. Просмотр меню пользователя 

2. Отредактируйте поля формы при необходимости: 

• ФИО; 

• email; 

• номер телефона; 

• ИНН; 

• адрес для корреспонденции. 
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Рисунок 10. Изменение информации в профиле 

3. Нажмите кнопку «Сохранить». Информация будет сохранена. 

Если был изменен номер телефона, откроется форма подтверждения изменения номера. 

 

Рисунок 11. Изменение номера телефона 

Для продолжения изменения номера выполните следующие действия: 

1. Нажмите кнопку «Изменить». Откроется форма подтверждения изменения номера. На 

указанный номер придет сообщение с кодом. 
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Рисунок 12. Подтверждение изменения номера телефона 

2. Введите код подтверждения и нажмите кнопку «Подтвердить». Номер телефона будет 

изменен. 

Для выходя из Системы выполните следующие действия: 

1. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Выйти» (см. Рисунок 9). Отобразится окно 

подтверждения выхода из Системы. 

 

Рисунок 13. Подтверждение выхода из Системы 

2. Подтвердите выход, нажав кнопку «Выйти». Выполнится выход из Системы и отобразится 

страница авторизации. 
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4. Работа с собраниями 

На главной странице отображается список собраний (комитетов кредиторов). 

 

Рисунок 14. Просмотр списка собраний 

В списке комитетов кредиторов отображается следующая информация: 

• название собрания; 

• инициатор собрания; 

• должник; 

• статус собрания. 

На форме просмотра списка собраний доступны следующие фильтры собраний: 

1. Инициатор – значение по умолчанию «Все». Доступен выбор из списка инициаторов 

собрания. 

2. Должник – значение по умолчанию «Все». Доступен выбор из списка должников. 

3. Статус: 

• если голосование еще не началось, отображается дата и время начала собрания в формате: 

«Начало {дата собрания} {время собрания}»; 

• если голосование началось, отображается количество часов до окончания голосования в 

формате: «Окончание через {полное количество часов до окончания, в последний час 

отображается количество полных минут до окончания}ч{или мм}». Время до окончания 

собрание должно обновляться без обновления страницы; 

• если собрание закончилось, отображается статус «Завершено». 

В списке собраний доступен поиск собрания по частичному совпадению названия. 
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 Копирование собрания 

Для создания копии собрания выполните следующие действия: 

1. Выберите собрание из списка, нажмите кнопку  и выберите пункт «Создать копию 

собрания». Откроется окно подтверждения создания копии. 

 

Рисунок 15. Создание копии собрания 

2. Нажмите кнопку «Да». Копия собрания откроется в новой вкладке браузера. 

 

Рисунок 16. Просмотр копии собрания 
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В копию собрания будет скопирована следующая информация: 

1. В блоке «Основная информация»: наименование – «Копия собрания {Название 

оригинального собрания}», процедура банкротства, инициатор, участвует в голосовании. 

2. Блок «Должник». 

3. Блок «Участники» – после сохранения нового собрания. У участников будет статус «“Не 

приглашен», у инициатора – «Приглашен», если он участвовал в голосовании. 

 

Внимание! Копирование собрания также доступно на карточке собрания через меню-

троеточие. 

 

 

Рисунок 17. Отправка ссылки на собрание 

 Создание собрания 

Для создания нового собрания выполните следующие действия: 

1. Нажмите кнопку  в списке собраний (см. Рисунок 14). Откроется карточка собрания. 
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Рисунок 18. Добавление собрания 

 

Внимание! Для возврата на форму просмотра списка собраний нажмите «B». 

 

2. Заполните поля блока «Основная информация» (см. Рисунок 18): 

• введите наименование собрания; 

• выберите из списка процедуру банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство, реструктуризация долгов гражданина, 

реализация имущества; 

• установите флаг «Участвует в голосовании» при необходимости; 

• укажите дату и время начала; 

• укажите дату и время окончания; 

 

Внимание! Если не указана информация о дате проведения собрания, собранию будет 

автоматически присвоен статус «Планируется», даже если поле «Время начала» заполнено. 

 

• введите основание проведение собрания. 

3. Заполните поля блока «Должник»: 

• введите номер дела; 

• выберите из списка арбитражный суд (в поле доступен поиск по частичному совпадению); 

• укажите краткое наименование должника; 

• введите ИНН; 

• заполните ОГРН; 

• укажите полное наименование должника; 
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• добавьте адрес. 

 

Рисунок 19. Заполнение блока «Должник» 

 

Внимание! Для синхронизации дела с базой данных введите номер дела и нажмите кнопку 

. Дело будет синхронизировано, автоматически заполнятся поля блока «Должник». 

Синхронизация дела доступна только инициатору собрания. 

 

4. Нажмите кнопку . Собрание будет сохранено, отобразятся вкладки: «Повестка», 

«Участники» и «Материалы». 

 

Внимание! При синхронизации дела с базой данных информация о статусе собрания зависит 

от даты и времени, на которые назначено собрание (карточка собрания, блок «Детали собрания», 

поле «Дата проведения собрания», поле «Время начала собрания»): 

• Планируется – текущие дата и время (по московскому часовому поясу +3.00) меньше даты 

и времени, на которые назначено собрание; 

• Идет – текущие дата и время (по московскому часовому поясу +3.00) равны даты и 

времени, на которые назначено собрание; 

• Завершено – текущая дата (по московскому часовому поясу +3.00) больше даты, на которое 

назначено собрание. 
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Рисунок 20. Сохранение собрания 

 

Внимание! Кнопка «Переключить статус собрания» отображается, если она была включена в 

настройках БД: 

• переключение доступно только инициатору собрания вне зависимости от того, голосовал он 

или нет; 

• изменение статусов в обратном порядке (например, из статуса «Идет» в статус 

«Планируется») недоступно; 

• если статус собрания «Завершено», кнопка переключения не отображается; 

• все напоминания срабатывают согласно изменениям статуса собрания. 

 

После сохранения собрания автоматически будет открыта вкладка «Повестка». 

Информация на карточке собрания распределена по следующим вкладкам: 

1. «Повестка» – на вкладке доступна работа с вопросами собрания (подробное описание см. в 

п. 4.4). 

2. «Собрание» – на вкладке отображается основная информация по собранию и должнику. 

3. «Участники» – на вкладке отображается список участников собрания (подробное описание 

работы с участниками см. в п. 4.5). 

4. «Материалы» – на вкладке отображается список материалов собрания (подробное описание 

работы с материалами собрания см. в п. 4.6). 

Изменение информации о собрании (кроме даты и времени собрания) недоступно за один час 

до начала собрания и до момента завершения собрания. 
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Внимание! Каждый блок в карточке собрания (на любой из вкладок) доступно свернуть или 

развернуть с помощью кнопок  и . 

 

 

Рисунок 21. Сворачивание блоков 

Под списком вкладок карточки собрания отображается таймер с отсчетом времени до начала 

или до завершения собрания (если собрание началось) в формате «Х д Y ч Z мин», где «Х» – целое 

количество дней до начала, «У» – целое количество оставшихся часов и «Z» – округленное в 

большую сторону количество оставшихся минут. При изменении даты собрания таймер 

обновляется без обновления страницы. 



 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Работа с собраниями 

  

 

20 

 

 

 

 

Рисунок 22. Просмотр таймера до начала собрания 

 

Примечание. При отсутствии и/или прерывании Интернет-соединения таймер под списком 

вкладок карточки собрания пропадает и отображаются: 

• текст: «Таймер недоступен. Проверьте наличие соединения»; 

• уведомление об ошибке: «Подключение отсутствует. Не удалось подключиться к серверу». 

После восстановления связи отображение таймера становится доступно после обновления 

страницы. 

 

 Добавление напоминаний о собрании 

На вкладке «Собрание» в блоке «Расписание напоминаний» доступно настроить правила 

напоминания о проведении собрания. Блок отображается только инициатору собрания после 

создания собрания.  

Напоминания получают все участники собрания, если у них указаны номер телефона и/или 

email, а также инициатор вне зависимости от его участия в голосовании.  

При изменении даты и/или времени начала собрания все правила (кроме установленных по 

умолчанию) напоминаний сбрасываются. 

При статусе «Собрание завершено» блок с расписанием напоминаний не отображается 

Инициатору. 
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Внимание! Добавление напоминаний доступно инициатору собрания со статусом собрания 

«Планируется» или «Идет». 

 

 

Рисунок 23. Просмотр блока «Расписание напоминаний» 

 

Внимание! Доступно добавление не более трех напоминаний о собрании. 

 

Следующие напоминания настроены автоматически и недоступны для удаления: 

1. «Собрание началось» – уведомление о начале собрания. 

2. «За 1 час до собрания» – уведомление о времени начала собрания за один час до собрания. 

3. «Собрание завершено» – уведомление о завершении собрания. Уведомление об окончании 

собрания не приходит, если: 

• собрание закончилось досрочно, а в настройках уведомления указан временной промежуток 

между временем досрочного завершенного собрания и временем планового завершения; 

• уведомление настроено на конкретную дату, а статус собрания был изменен вручную, если 

дата завершения собрания стала больше или меньше, чем дата фактического завершения 

собрания. 

Для добавления нового напоминания выполните следующие действия: 

1. Нажмите кнопку «Добавить» в блоке «Расписание напоминаний». Откроется окно 

добавления напоминания. 
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Рисунок 24. Добавление напоминания 

2. Заполните информацию о напоминании: 

• выберите в списке «Когда напомнить» значение: «Конкретная дата» или «Период, до 

собрания». 

 

Внимание! Состав полей окна напоминания зависит от значения: 

• «Конкретная дата» – при выборе отображается поле «Дата» и «Время».  

• «Период, до собрания» – при выборе укажите значение периода (минуты, часы, дни, 

недели) и количество времени (минут, часов, дней или недель) до собрания, в которое будет 

приходить напоминание. 

 

• в зависимости от значения поля «Когда напомнить» заполните остальные поля окна. 

3. Нажмите кнопку «Добавить». Напоминание будет добавлено в список. 

4. Выберите способ уведомления участников: СМС и/или email и нажмите кнопку . 

Напоминание будет сохранено. 

Для удаления напоминания выберите напоминание, нажмите кнопку  и выберите пункт 

«Удалить». Напоминание будет удалено. 

 

Внимание! Удаление сработавших напоминаний недоступно. При попытке удаления 

отработавшего напоминания без обновления страницы отобразится ошибка: «Невозможно удалить 

правило. Невозможно удалить отработавшее правило, пожалуйста, обновите страницу». 

 



 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Работа с собраниями 

  

 

23 

 

 

 

 

Рисунок 25. Удаление напоминания 

Изменение настроек правила – изменение способа получения напоминания (email или СМС) 

становится недоступным за час до собрания. 

Для отключения напоминания снимите флаги со способов получения напоминания (email или 

СМС). 

В тексте email-уведомлений отображается следующая информация в формате ссылок на 

собрание в Системе: 

• должник; 

• дата собрания; 

• название собрания; 

• материалы собрания и дата окончания ознакомления с материалами; 

• дата окончания собрания; 

• дополнительные вопросы собрания и дата окончания возможности добавления вопросов – 

только для собраний в статусе «Планируется»; 

• список собраний участника. 
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Рисунок 26. Просмотр email-уведомления 

В тексте СМС-уведомлений отображается следующая информация в формате ссылок на 

собрание в Системе: 

• должник; 

• дата собрания; 

• ссылка на подробную информацию в emai-уведомлении. 

 Работа с вопросами собрания 

На вкладке «Повестка» доступно добавлять основные и дополнительные вопросы. 

Инициатору собрания доступно добавление основных и дополнительных вопросов. 

Пользователю-участнику доступны для добавления только дополнительные вопросы. Вопрос 

будет доступен для просмотра другим участникам с момента сохранения вопроса.  

Вопрос, добавленный пользователем-участником, не доступен для редактирования и удаления 

другим участникам и инициатору собрания. 
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Рисунок 27. Просмотр вкладки «Повестка» 

Для добавления вопросов собрания выполните следующие действия: 

1. Нажмите кнопку «Добавить» в блоке «Вопросы» (см. Рисунок 27). Откроется форма 

добавления вопроса. 

 

Рисунок 28. Добавление вопроса 

2. Заполните поля формы: 

• выберите шаблон вопроса из списка; 
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Внимание! При выборе шаблона вопроса остальные поля будут заполнены автоматически из 

шаблона. В списке шаблонов доступна прокрутка и поиск по вхождению без учета регистра. 

Доступные шаблоны в списке зависят от значения поля «Тип бюллетеня». 

 

• выберите тип бюллетеня из списка; 

 

Внимание! При выборе типа бюллетеня из списка отображаются подсказки о возможных 

ответах. 

 

 

Рисунок 29. Выбор типа бюллетеня из списка 

• введите название вопроса, полную формулировку вопроса, прикрепите файл при 

необходимости с помощью кнопки . 

 

Внимание! Для удаления прикрепленного файла нажмите кнопку . 

Для скачивания файла нажмите кнопку . 
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Рисунок 30. Удаление файла 

3. В зависимости от типа бюллетеня заполните следующие поля: 

• для бюллетеня №1 укажите формулировку решения; 

 

Рисунок 31. Добавление вопроса по бюллетеню№1 

• для бюллетеня №2 укажите формулировку решения и добавьте ответы на вопрос; 
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Рисунок 32. Добавление ответов к вопросу 

 

Внимание! Блок «Ответы» отображается только при выборе типа бюллетеня 2. 

Для добавления ответа нажмите на строку «Добавить», введите ответ и нажмите клавишу 

«Enter». 

Для удаления ответа выберите вариант ответа нажмите кнопку рядом со строкой ответа . 

 

• для бюллетеня без голосования необходимо заполнить только общие для всех бюллетеней 

поля. 

 

Примечание. Вопрос с типом бюллетеня без голосования предназначен для ознакомления с 

материалами собрания (подробное описание см. в п. 5.1). 
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Рисунок 33. Добавление вопроса без голосования 

4. Нажмите кнопку . Вопрос будет сохранен. 

 

Рисунок 34. Просмотр вопроса 

5. Перейдите на вкладку «Повестка» и добавьте вопросы и/или дополнительные вопросы 

аналогичным способом. 

Для удаления вопроса выполните следующие действия: 

1. Выберите вопрос из списка, нажмите кнопку  и выберите пункт «Удалить». Откроется 

форма подтверждения удаления. 
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Рисунок 35. Удаление вопроса 

2. Подтвердите удаление, нажав кнопку «Удалить». Вопрос будет удален. 

3. Нажмите кнопку . Информация будет сохранена. 

 

Внимание! Удаление вопросов становится недоступно за один час до начала собрания. 

 

Для редактирования вопроса выберите вопрос из списка и нажмите на его название или 

выберите вопрос в левой части формы (см. Рисунок 34). 

 

Внимание! Работа с дополнительными вопросами аналогична работе с основными вопросами. 

 

 Работа с участниками 

4.5.1. Добавление участников собрания 

Для добавления участников собрания выполните следующие действия: 

1. Перейдите на вкладку «Участники». Откроется список участников собрания. 
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Рисунок 36. Просмотр списка участников собрания 

 

Внимание! Если инициатор собрания не участвует в собрании, то на вкладке «Участники» 

блок со списком участников не отображается. 

 

2. Нажмите кнопку . Откроется форма добавления нового участника. 

 

Рисунок 37. Добавление участника 
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3. Заполните поля формы: 

• ФИО; 

• адрес электронной почты; 

• телефон; 

• ИНН; 

• адрес. 

 

Внимание! При совпадении ИНН или номера телефона с ИНН или номером телефона 

зарегистрированного пользователя отображается список с ФИО данного пользователя. При 

выборе пользователя из списка все поля будут заполнены автоматически. 

 

4. Нажмите кнопку «Добавить». Участник будет добавлен в список. 

При добавлении нового участника выполняется проверка уникальности номера телефона 

участника.  

В одном собрании не могут быть участники с одинаковыми номерами телефонов: 

• если добавлен номер участника, совпадающий с номером инициатора собрания, при 

сохранении изменений отображается сообщение об ошибке: «Введенный номер телефона 

совпадает с номером инициатора собрания»; 

• если добавлен или отредактирован номер участника, который уже существует в собрании, 

при сохранении изменений отображается сообщение об ошибке: «Участник с таким 

номером телефона уже добавлен в собрание»; 

• если пользователь с ролью «Инициатор» изменяет номер телефона в своем профиле, при 

этом его новый номер совпадает с номером одного или нескольких участников в 

незавершенных собраниях, в которых данный пользователь является инициатором, 

отображается сообщение об ошибке: «Номер телефона используется {ФИО участника} в 

собрании {название собрания}». Если таких участников несколько, то они перечисляются в 

сообщении через запятую, например, «Номер телефона используется {ФИО участника 1} в 

собрании {Первое собрание}, {ФИО участника 2} в собрании {Второе собрание}». 
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Рисунок 38. Просмотр участника в списке 

Для изменения участника выберите его из списка и отредактируйте поля формы (см. Рисунок 

37). 

4.5.2. Отправка приглашения участникам 

Для отправки приглашения участнику выберите участника из списка, нажмите кнопку  и 

выберите пункт «Пригласить». Приглашение будет отправлено на электронную почту и в виде 

СМС сообщения с текстом: «Приглашение для участия в онлайн комитете. Для участия 

зарегистрируйтесь в «ссылка на приложение электронного собрания» под данным телефонным 

номером». 
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Рисунок 39. Отправка приглашения участнику 

При отправке приглашения участникам: 

1. Если поле «Краткое наименование должника» не заполнено в карточке собрания, то в тексте 

письма данные заполняются из поля «Полное наименование должника», а в СМС краткое 

наименование должника не заполнено. 

2. Если участник еще не зарегистрирован в Системе, из письма выполняется переход на форму 

регистрации в электронных собраниях. После регистрации участник сразу попадает в 

собрание. 

3. Если участник получил ссылку, как незарегистрированный в Системе, но в процессе 

зарегистрировался, то выполняется переход на форму для ввода логина и пароля. 

4. Если участник зарегистрирован в Системе, выполняется переход на форму для ввода логина 

и пароля. После ввода логина и пароля участник сразу попадает в собрание. 

5. Если участник уже авторизован в Системе, то при переходе по ссылке выполняется переход 

в собрание. 

6. Если у участника собрания не указан email или телефон, то отображаются следующие 

уведомления: 

• «Не указан телефон участника {ФИО участника}» – уведомление отображается, если не 

указан телефон или не заполнены оба (поля телефон и email); 

• «Не указан email участника {ФИО участника}» – уведомление отображается, если не указан 

email.  

Для массовой отправки приглашений участникам выполните следующие действия: 

• выберите участников из списка с помощью флага ; 

• нажмите кнопку ; 

• выберите пункт «Пригласить». 

Приглашения будут отправлены в виде СМС сообщения. 
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Рисунок 40. Массовая отправка приглашений участникам 

При массовой отправке приглашений: 

• если есть участники, у которых не указан email, отображается уведомление: «Не указан 

email участника {ФИО участников, у которых не указан email, через запятую. Указываются 

первые пять участников с отсутствующим email}»; 

• если есть участники, у которых не указан номер телефона, отображается уведомление об 

ошибке: «Не указан телефон участника {ФИО участников, у которых не указан email, через 

запятую. Указываются первые пять участников с отсутствующим email}». 

4.5.3. Удаление участника 

Для удаления участника выполните следующие действия: 

1. Выберите участника из списка, нажмите кнопку  и выберите пункт «Удалить». Откроется 

форма подтверждения удаления. 
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Рисунок 41. Удаление участника 

2. Подтвердите удаление, нажав кнопку «Удалить». Участник будет удален. 

Для массового удаления участников выполните следующие действия: 

1. Выберите участников из списка с помощью флага , нажмите кнопку  и выберите 

пункт «Удалить». Откроется форма подтверждения удаления. 

 

Рисунок 42. Массовое удаление участников 

2. Подтвердите удаление, нажав кнопку «Удалить». Участники будут удалены. 
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 Работа с материалами собрания 

На вкладке «Материалы» отображается список загруженных файлов по всем вопросам для 

собрания и добавленных на вкладке «Материалы».  

При работе с материалами пользователю-участнику доступно: 

• скачивать файлы из вопросов собрания, раздела собрания, а также добавлять материалы в 

собрание; 

• добавлять материалы в собрание до окончания собрания; 

• удалять добавленные им материалы файлы из вопросов собрания и на вкладке 

«Материалы» до начала собрания. 

Файл документа автоматически попадает в раздел «Материалы»: 

• после сохранения и отправки ответа пользователем; 

• после завершения собрания.  

Из раздела «Материалы» файл доступен для скачивания инициатору и всем участникам 

собрания. 

 

Рисунок 43. Просмотр вкладки «Материалы» 

По каждому файлу отображается следующая информация: 

• название файла с расширением; 

• дата загрузки файла в систему; 

• инициалы пользователя, загрузившего файл. 
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4.6.1. Загрузка и скачивание материалов 

Для загрузки файла нажмите кнопку  и выберите один или несколько файлов. Файл 

(файлы) будет добавлен в список материалов.  

Новые файлы добавляются сверху и выделены цветом.  

 

Рисунок 44. Просмотр добавленных файлов в списке материалов 

Загрузка файла или файлов также доступна с помощью drag&drop (перетаскивания). 

 

Рисунок 45. Загрузка файлов с помощью drag&drop 
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Примечание. При загрузке файлов выполняется проверка названия файлов на уникальность. 

 

Для скачивания файла нажмите на названия файла или нажмите кнопку  и выберите пункт 

«Скачать файл». Файл будет скачан. 

 

Рисунок 46. Скачивание файла 

4.6.2. Удаление документов 

На удаление файлов действуют следующие ограничения: 

• пользователь может удалить только те файлы, которые были добавлены им; 

• если до начала собрания остается меньше часа, кнопка «Удалить» не отображается и 

удаление недоступно; 

• после окончания собрания удаление материалов недоступно. 

Для удаления файла выполните следующие действия: 

1. Выберите файл из списка, нажмите кнопку  и выберите пункт «Удалить». Откроется 

форма подтверждения удаления. 
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Рисунок 47. Удаление документа 

2. Подтвердите удаление, нажав кнопку «Удалить». Документ будет удален. 

 Отправка ссылки на собрание 

Отправка ссылки на собрание позволяет незарегистрированному пользователю просматривать 

собрание в Системе в гостевом режиме. 

Для отправки ссылки на собрание выполните следующие действия: 

1. Перейдите в карточку собрания. Отобразится вкладка «Повестка» карточки собрания». 
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Рисунок 48. Отправка ссылки на собрание 

 

Внимание! Отправка ссылки на собрание доступна на любой вкладке карточки собрания. 

 

2. Нажмите кнопку  на карточке собрания и выберите пункт «Поделиться ссылкой». 

Откроется окно с уникальной ссылкой. 

 

Рисунок 49. Просмотр сгенерированной ссылки 
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3. Нажмите кнопку «Скопировать». Отобразится уведомление об успешном копировании 

ссылки. 

 

Рисунок 50. Копирование ссылки 

 

Примечание. Копирование ссылки доступно в ручном режиме при выделении адреса ссылки. 

Уникальная ссылка на собрание генерируется неограниченное количество раз. Срок действия 

каждой сгенерированной ссылки составляет 30 дней. 

 

4. Отправьте скопированную ссылку. Приглашенному пользователю станет доступен просмотр 

собрания в гостевом режиме. 

При переходе по ссылке: 

• если пользователь зарегистрирован в Системе и является инициатором собрания или 

участником, перейдя по гостевой ссылке, выполнится автоматический переход в собрание с 

ролью инициатора или участника собрания; 

• если пользователь зарегистрирован в Системе, но не является инициатором или участником 

этого собрания, доступен и гостевой просмотр, и страница его собственного собрания в 

разных вкладках браузера одновременно; 

• незарегистрированному пользователю доступен гостевой просмотр собрания. 
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Рисунок 51. Просмотр собрания в статусе «Планируется» при переходе по ссылке 

В зависимости от статуса собрания при гостевом просмотре доступна следующая информация: 

1. При статусах «Планируется» и «Идет» – блоки недоступны для редактирования: 

• Раздел «Повестка»: Блок «Вопросы», Блок «Дополнительные вопросы», карточки вопросов 

(отображаются как участнику без права голоса). 

• Раздел «Собрание»: Блок «Основная информация», Блок «Должник». 

• Раздел «Участники»: Блок «Участники», карточка участника. 

• Раздел «Материалы» – добавление, удаление файлов недоступно. 

2. При статусе «Завершено» – блоки недоступны для редактирования: 

• Раздел «Повестка»: Блок «Вопросы», Блок «Дополнительные вопросы», карточки вопросов. 

• Раздел «Собрание»: Блок «Основная информация», Блок «Должник». 

• Раздел «Участники»: Блок «Участники», карточка участника. 

• Раздел «Материалы» – добавление, удаление файлов недоступно. 

 

Примечание. Таймер с отсчетом времени до собрания не отображается пользователю, 

который не авторизовался в системе. 

 

 Отсрочка окончания собрания 

Отсрочка окончания собрания позволяет инициатору сделать перерыв в собрании сроком до 

пяти календарных дней, если собрание уже началось 
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Для создания перерыва в собрании выполните следующие действия: 

1. Перейдите в собрание со статусом «Идет». Откроется карточка собрания. 

 

Рисунок 52. Просмотр доступных действий в карточке собрания в статусе «Идет» 

2. Нажмите кнопку  и выберите пункт «Сделать перерыв в собрании». Откроется окно для 

изменения даты окончания собрания. 

 

Рисунок 53. Изменение даты окончания собрания 

3. Заполните поля: 

• «Дата окончания» – дата переноса окончания собрания (недоступно указать перенос более 

чем на пять дней); 
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• «Время окончания» – новое время окончания собрания, отображается я в часовом поясе 

инициатора. 

4. Нажмите кнопку «Сохранить». Дата и время окончания собрания будут изменены. 

 

Рисунок 54. Просмотр изменений даты и времени окончания собрания 

После изменения даты окончания автоматически: 

• выполнится переход инициатора в блок «Общая информация» раздела «Собрание»; 

• будут изменены значения полей «Дата окончания» и «Время окончания»; 

• будут отправлены уведомления участникам о продлении сроков собрания с новой датой 

окончания. 

 

Примечание. При выборе напоминания на конкретную дату (при статусе собрания «Идет») 

станут доступны дни, соответствующие новой дате окончания.  

При вводе даты календарь не отображается. 

 



 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Проведение голосования и отправка 

результатов 

  

 

46 

 

 

 

5. Проведение голосования и отправка результатов 

После начала собрания становится доступно голосование по вопросам.  

 Проведение голосования 

Для проведения голосования и отправки результатов собрания выполните следующие 

действия: 

1. Выберите собрание, которое началось, из списка. Откроется карточка собрания. 

 

Рисунок 55. Просмотр карточки собрания 

Если карточка собрания открыта, а собрание началось, в левом нижнем углу отображается 

уведомление о начале собрания. 
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Рисунок 56. Просмотр уведомления о начале собрания 

2. Выберите вопрос из списка. Откроется форма голосования по вопросу. 

 

Рисунок 57. Голосование по вопросу с типом бюллетеня №1 

3. Заполните поля формы для вопроса по бюллетеню №1: 

• выберите результат голосования по вопросу; 

• укажите комментарий для внесения в протокол при необходимости; 

• прикрепите файл при необходимости; 

• установите флаг «Показать мое решение другим участникам». 
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Внимание! Если флаг «Показать мое решение другим участникам» снят, другим участникам 

собрания будет недоступен просмотр вашего решения в блоке «Члены комитета». 

 

4. Ознакомьтесь с решением других участников собрания в блоке «Члены комитета». Блок 

отображается в карточке вопроса при статусах собрания «Идет» и «Завершено» всем 

участникам собрания с правом голоса и при гостевом просмотре. Инициатору без права 

голоса блок доступен только при статусе собрания «Завершено». В блоке информация 

распределена по следующим полям: 

• ФИО члена комитета – является ссылкой на форму просмотра участника, редактирование 

формы недоступно; 

• Участие в голосовании: «Да», «Нет»; 

• Решение – значение отображается в зависимости от типа бюллетеня в вопросе и при 

установки членом комитета флага «Показать мое решение другим участникам» во время 

голосования; 

 

Примечание. Прочерк в поле «Решение» может отображаться, если член комитета 

кредиторов: 

• не установил флаг «Показать мое решение другим участникам» во время голосования; 

• не выбрал ни одного варианта ответа и отправил решение; 

• проголосовал, но не отправил результаты голосования. 

 

• Вложение – после нажатия кнопки открывается окно со списком файлов, которые добавил 

пользователь к ответу на вопрос.  

 

Рисунок 58. Просмотр блока «Члены комитета» в карточке вопроса при голосовании 
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Примечание. Кнопка  не отображается, если пользователь: 

• не установил флаг «Показать мое решение другим участникам» во время голосования; 

• проголосовал, но не отправил результаты голосования. 

 

 

Рисунок 59. Скачивание прикрепленного к решению файла 

 

Внимание! Блок «Члены комитета» одинаков для всех типов вопросов. 

 

5. Нажмите кнопку  для ознакомления с файлом, прикрепленным другим участником к 

решению. Файл будет скачан.  

6. Нажмите кнопку  для перехода к следующему вопросу. Результаты голосования по 

вопросу будут сохранены. 

 

Внимание! Сохраненные результаты голосования по вопросу доступны для изменения и 

недоступны для просмотра другим участникам собрания до отправки результатов. 

При переходе к следующему вопросу без сохранения отображается предупреждение. 
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Рисунок 60. Переход к следующему вопросу без сохранения формы 

При переходе к вопросу с типом бюллетеня №2 отобразится уведомление о возможности 

добавления своих вариантов ответа. 

 

Рисунок 61. Просмотр уведомления о добавлении своего варианта ответа 

7. Выберите результат голосования по вопросу из предложенных вариантов или нажмите 

кнопку  и выберите пункт «Добавить свой вариант ответа» (см. Рисунок 61). Откроется 

форма редактирования вопроса, где доступно добавить новый вариант ответа. 
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Рисунок 62. Добавление своего ответа на форме редактирования вопроса  

 

Внимание! Добавление своего варианта ответа доступно при статусах собрания 

«Планируется» и «Идет» и недоступно при гостевом просмотре. Количество добавляемых ответов 

не ограничено. 

Остальные поля формы редактирования вопроса при добавлении своего ответа недоступны 

для редактирования. Добавление и удаление новых ответов выполняется аналогично добавлению 

и удалению ответов при создании вопроса (подробное описание см. в п. 4.4). При добавлении, 

редактировании и удалении новых ответов предусмотрены следующие ограничения: 

• редактирование и удаление доступно только для своих ответов. 

• доступно удаление своих вопросов с чужими вариантами ответов. 

• если другие пользователи уже проголосовали за добавленный ответ, автору при попытке 

редактирования/удаления ответа отображается нотификация: «Редактирование/Удаление 

варианта ответа невозможно, так как за данный вариант уже проголосовали».  

 

8. Нажмите на строку «Добавить» и укажите новый вариант ответа. Вариант будет добавлен в 

список ответов. 
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Рисунок 63. Добавление и сохранение своего ответа 

9. Нажмите кнопку . Откроется карточка голосования по вопросу, в ответы будет добавлен 

новый вариант. 

 

Рисунок 64. Просмотр добавленного ответа при голосовании по вопросу с типом бюллетеня №2 

10.  Заполните остальные поля: 

• выберите ответ из списка; 

• укажите комментарий для внесения в протокол при необходимости; 

• прикрепите файл при необходимости; 

• установите флаг «Показать мое решение другим участникам». 
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Рисунок 65. Голосование по вопросу с типом бюллетеня №2 

 

Внимание! Остальные поля формы голосования по вопросу с типом бюллетеня №2 

аналогичны полям формы голосования по вопросу с типом бюллетеня №1. 

 

11.  Нажмите кнопку  для перехода к следующему вопросу. Результаты голосования по 

вопросу будут сохранены, откроется форма голосования по следующему вопросу. 

 

Рисунок 66. Просмотр формы ознакомления с вопросом без голосования 
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Внимание! Вопрос с типом бюллетеня без голосования предназначен только для 

ознакомления с материалами собрания. 

Инициатору, не участвующему в голосовании, недоступно ознакомление с вопросом, 

сохранение и отправка результата. 

 

12.  Нажмите кнопку  в блоке «Вопрос» для ознакомления с документом вопроса. Документ 

будет сохранен. 

13.  Выберите и нажмите кнопку для указания ознакомления с вопросом: 

• «Ознакомление не подтверждено» – при отсутствии любых действия (не прикреплен файл, 

нет комментария) будет установлено в качестве значения по умолчанию; 

• «Ознакомлен» – подтверждение ознакомления с вопросом; 

• «Отказываюсь от ознакомления» – отказ от ознакомления с вопросом. 

14.  Установите флаг «Показать мое решение другим участникам». Результат ознакомления с 

вопросом будет отображаться другим участникам собрания. 

15.  Заполните остальные поля: 

• укажите комментарий для внесения в протокол при необходимости; 

• прикрепите файл при необходимости. 

16.  Нажмите кнопку  для перехода к следующему вопросу. Ответы по вопросу будут 

сохранены, откроется форма голосования по следующему вопросу. 

 

Внимание! Кнопка  предназначена для сохранения заполнения форм вопросов и перехода 

к следующему по порядку вопросу. 

 

17.  После ответов на все вопросы нажмите кнопку «Отправить результат». Откроется форма 

отправки результата голосования. 
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Рисунок 67. Отправка результатов голосования 

 

Внимание! Отправка результата доступна только для собраний в статусе «Идет». Если 

инициатор не участвует в голосовании, то кнопка «Отправить результат» не отображается. 

 

На форме отправки результата отображается резюмирующий список ответов участника на 

вопросы собрания. На форме отображается следующая информация: 

• название вопроса; 

• решение пользователя по вопросу.  

Если участник: 

• не выбрал вариант ответа, но прикрепил документ или написал комментарий, то 

отображается прочерк; 

• не выбрал вариант ответа, не прикрепил документ, не написал комментарий, то 

отображается – «Не рассмотрен». 

 Если пользователь по вопросу без голосования (см. Рисунок 66): 

• подтвердил ознакомление и установил флаг «Показать мое решение остальным 

участникам», в блоке «Члены комитета» в поле «Решение» отображается «Ознакомлен».  

• не установил флаг «Показать мое решение остальным участникам», в блоке «Члены 

Комитета» отображается прочерк. 

• не совершал никаких действий, на форме отправки результатов будет отображаться 

«Ознакомление не подтверждено». 

• прикрепил файл и/или написал комментарий, сохранил и отправил, но не выбрал 

«Ознакомлен», на форме отправки результатов будет отображаться «Ознакомление не 

подтверждено».  
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• при редактировании не выбрал значение «Ознакомлен», удалил комментарий и/или 

прикрепленный файл, и/или выбрал «Показать мое решение другим участникам», отправка 

результатов недоступна, отображается нотификация. 

18.  Проверьте результаты голосования и нажмите кнопку «Отправить» (см. Рисунок 67). 

Результаты будут отправлены. 

 

Внимание! После отправки ответов изменение полей и кнопка «Сохранить» недоступны. 

Результат голосования отобразится в блоке «Члены комитета», если был установлен флаг 

«Показать мое решение другим участникам» 

 

 

Рисунок 68. Просмотр блока «Члены комитета» после отправки результатов голосования по 

вопросу без голосования 

В Блоке «Члены комитета» результаты по вопросу без голосования отображаются следующим 

образом: 

1. Если участник собрания выбрал «Показать мое решение другим участникам»: 

• в статусе собрания «Идет» в поле «Проголосовал» ставится прочерк, в поле «Решение» 

будет указано выбранное значение по ознакомлению; 

• в статусе собрания «Завершено» в поле «Проголосовал» ставится прочерк, в поле 

«Решение» будет указано выбранное значение по ознакомлению. 

2. Если участник собрания не выбрал «Показать мое решение другим участникам»: 

• в статусе собрания «Идет» в поле «Проголосовал» ставится прочерк, в поле «Решение» 

ставится прочерк; 

• в статусе собрания «Завершено» в поле «Проголосовал» ставится прочерк, в поле 

«Решение» будет указано выбранное значение по ознакомлению. 
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В Блоке «Члены комитета» в поле «Решение» результаты по вопросу с типом «Бюллетень 1» и 

«Бюллетень 2» в статусе собрания «Завершено» отображаются по следующему алгоритму: 

1. Если участник собрания не выбрал «Показать мое решение другим участникам», то в поле 

«Решение» должно отображаться значение выбранной участником кнопки. 

2. Если участник собрания добавил комментарий и/или файл, то в поле «Решение» должен 

отображаться прочерк и иконка файла, если файл был добавлен. 

 

Рисунок 69. Просмотр блока «Члены комитета» по вопросу с типом «Бюллетень 2» после 

отправки результатов голосования 

 

Внимание! Кнопка  позволяет перейти к следующему вопросу и просмотреть ответы. 

 

При отправке ответов: 

• если не сохранен ни один вариант ответа, отображается сообщение об ошибке: «Не 

сохранено ни одного варианта ответа»; 

• если пользователь не успевает отправить свои варианты до момента окончания 

голосования, при отправке результатов отобразится сообщение: «Собрание завершено». 

  



 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Проведение голосования и отправка 

результатов 

  

 

58 

 

 

 

 

Внимание! Собрание автоматически будет завершено, если проголосовали все участники 

собрания. После голосования участника выполняется проверка: 

• если проголосовали не все участники, проверка завершается, дата и время окончания 

собрания не изменяется; 

• если проголосовали все участники, дата и время окончания собрания изменяется, на дату и 

время, в которое было завершено голосование последним участником. 

 

 Просмотр результатов голосования 

Если собрание еще не завершено, на вкладке «Повестка» отображается текущее состояние 

голосования по всем вопросам. 

 

Рисунок 70. Просмотр вкладки «Повестка» при статусе собрания «Идет» 

В статусе собрания «Идет» в разделе «Повестка» в блоках «Вопросы» и «Дополнительные 

вопросы» в полях «Проголосовало» и «Статус» по вопросу без голосования всегда отображается 

прочерк. 

На карточке вопросов отображаются отправленные результаты. Поля карточки недоступны 

для редактирования. В блоке «Члены комитета» отображается текущее рассмотрение вопроса. 
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Рисунок 71. Просмотр вопроса после отправки результатов в статусе собрания «Идет» 

 

Рисунок 72. Просмотр вопроса без голосования после отправки результатов в статусе собрания 

«Идет» 

После завершения собрания доступен просмотр результатов собрания на карточке собрания. 



 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Проведение голосования и отправка 

результатов 

  

 

60 

 

 

 

 

Рисунок 73. Просмотр карточки собрания после завершения собрания 

На форме просмотра собрания отображается следующая информация по вопросам: 

• общее количество проголосовавших участников на собрании; 

• количество проголосовавших участников по вопросу; 

• статус рассмотрения вопроса. 

Для просмотра детальной информации по голосованию по вопросу выберите вопрос в 

повестке или на карточке собрания. Откроется форма просмотра вопроса. 

 

Рисунок 74. Просмотр результатов голосования по вопросу с типом бюллетеня №1 
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Рисунок 75. Просмотр результатов голосования по вопросу с типом бюллетеня №2 

 

Рисунок 76. Просмотр результатов голосования по вопросу без голосования 

На форме вопроса отображается следующая информация: 

• блок с названием и описанием вопроса; 

• результат голосования, где отображается информация по: наличию кворумов для 

рассмотрения и принятия решения, количеству проголосовавших за каждый вариант ответа 

на вопрос; 

• блок с комментариями к вопросу; 

• блок «Члены комитета» со сводной информацией о голосовании по вопросу 
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Рисунок 77. Просмотр блоков «Комментарии» и «Члены комитета» на карточке вопроса при 

статусе собрания «Завершено» 

 

Рисунок 78. Просмотр блоков «Комментарии» и «Члены комитета» на карточке вопроса без 

голосования при статусе собрания «Завершено» 

Для карточки вопроса без голосования (см. Рисунок 76) предусмотрены следующие 

ограничения: 

1. В статусе собрания «Завершено» по данному типу вопроса не отображается диаграмма 

результатов голосования, кворум не учитывается. 
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2. Отображается поле «Результат» с количеством членов комитета кредиторов, подтвердивших 

ознакомление, сохранивших и отправивших результат. Если ни один из участников не 

подтвердил ознакомление, в поле «Результат» отображается прочерк. 

3. В блоке «Члены комитета» в поле «Проголосовал» всегда отображается прочерк. 

4. Собрание будет досрочно завершено, если по вопросу без голосования: 

• пользователь подтвердил ознакомление, отправил результат, в блоке «Члены комитета» 

поле «Решение» заполнено значением «Подтвердить ознакомление»; 

• пользователь не подтвердил ознакомление, но отправил результат; в блоке «Члены 

комитета» поле «Решение» отображается прочерк. 

• пользователь подтвердил ознакомление, не сохранил, но отправил результат, в блоке 

«Члены комитета» поле «Решение» отображается прочерк. 

• пользователь не подтвердил ознакомление, не прикрепил материалы, не сохранил, но 

отправил результат, в блоке «Члены комитета» поле «Решение» отображается прочерк. 

• пользователь не подтвердил ознакомление, не прикрепил материалы, не сохранил, не 

написал комментарий, но отправил результат, в блоке «Члены комитета» поле «Решение» 

отображается прочерк. 
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6. Формирование протокола комитета кредиторов 

На вкладке «Материалы» после окончания собрания доступно сформировать протокол 

заседания комитета кредиторов по шаблону (см. в приложении 1). 

Срок доступности формирования Инициатором собрания протокола комитета кредиторов 

ограничен 5 днями со дня окончания собрания. 

При попытке формирования протокола по истечении 5 дней, отобразится уведомление об 

ошибке с текстом: «Время для формирования протокола истекло». 

Формирование протокола комитета кредиторов: 

• доступно только после окончания собрания; 

• доступно только инициатору собрания; 

• может быть выполнено только один раз для собрания. 

Для формирования протокола перейдите на вкладку «Материалы», нажмите кнопку  и 

выберите пункт «Сформировать протокол». Протокол комитета кредиторов будет скачан и 

отобразится в списке материалов собрания. 

 

Рисунок 79. Формирование протокола 

После формирования протокола отобразится уведомление о возможном сроке редактирования 

протокола. 
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Рисунок 80. Просмотр уведомления о доступном сроке редактирования протокола. 

Для повторного скачивания протокола выберите протокол в списке материалов собрания, 

нажмите кнопку  и выберите пункт «Скачать файл».  

 

Рисунок 81. Скачивание протокола 

Для загрузки протокола после внесения изменений в него нажмите кнопку  в разделе 

«Материалы» и выберите пункт «Загрузить протокол». При повторной загрузке предыдущая 

версия файла будет заменена на новую версию. Название файла автоматически изменяется на 

«Протокол комитета кредиторов» 
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Рисунок 82. Загрузка протокола 

 

Внимание! Кнопка  в разделе «Материалы» недоступна после формирования протокола до 

скачивания протокола. После скачивания становится доступна загрузка протокола. 

 

Загрузка протокола комитета кредиторов доступна в течение пяти дней с момента окончания 

собрания. После окончания срока отображается сообщение о невозможности операции.  

Формат загружаемого файла – docx. При попытке загрузки файла протокола иного формата 

отображается сообщение об ошибке: «Данный формат запрещен». 

 

Внимание! Инициатор собрания может загружать файлы в формате PDF на вкладке 

«Материалы». Протокол доступно заменить только в том формате, в котором он был загружен 

изначально (например: PDF заменяется на PDF, Word.docx меняется на Word.docx). 

 

При формировании протокола: 

1. Вместо тегов, которые указаны в шаблоне, будет подставлена информация из карточки 

собрания (см. в таблице ниже). 

 

Внимание! Остальные поля заполняются вручную (см. в таблице «Описание тегов для 

ручного заполнения в протоколе»). 
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Таблица 1. Описание источников для замены тегов  

Тег в тексте Источник для замены 

тега 

[ДОЛЖНИКА] Значение поля «Полное 

наименование должника» 

вкладки «Собрание» блока 

«Должник». 

[ДОЛЖНИК], [ИНН должника] и [ОГРН должника] Значение полей на 

вкладке «Собрание» в 

блоке «Должник». 

[Указывается дата в формате ДД месяц ГГГГ года] Значение полей «Дата 

начала» и «Дата 

окончания» в карточке 

собрания в формате {ДД 

месяц ГГГГ года – ДД 

месяц ГГГГ года}. 

Если значение 

полей «Дата начала» и 

«Дата окончания» 

совпадают, в поле 

отображается только одна 

дата. 

[Указывается основание проведения заседания комитета 

кредиторов, например сообщение о проведении 

комитета кредиторов, опубликованное в ЕФРСБ или ином 

официальном источнике, 

уведомление членов комитета кредиторов о проведении 

заседания комитета кредиторов с реквизитами. 

Целесообразно формирование справочника]. 

Значение поля 

«Основание проведения 

заседания комитета 

кредиторов» в карточке 

собрания. 

[Указывается дата в формате ДД месяц ГГГГ года].  Дата формирования 

документа 

в локализации пользовател

я (текущая дата). 
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Тег в тексте Источник для замены 

тега 

[Полный адрес места проведения заседания, если не совпадает с 

местом нахождения должника, 

либо местонахождения должника в соответствии с данными 

ЕГРЮЛ в формате Субъект 

Российской Федерации, район (иное муниципальное 

образование) – где применимо, 

название населенного пункта, иные данные адреса (дом, 

владение, офис и т.д.)]. 

{web-сервис {прямая 

ссылка на данное собрание 

раздел «Повестка»}}. 

Время начала заседания комитета кредиторов: [Указывается 

время в любом приемлемом формате]. 

Значения полей «Дата 

начала» и «Время начала» 

в карточке комитета 

кредиторов. Время 

указывается в формате 

{Время начала} UTC + 

{часовой пояс локализации 

пользователя}. 

Время окончания заседания комитета кредиторов: [Указывается 

время в любом приемлемом формате]. 

Значение поле «Дата 

окончания» и «Время 

окончания» в карточке 

комитета кредиторов. 

Время указывается в 

формате {Время начала} 

UTC + {часовой пояс 

локализации 

пользователя}. 

[Может использоваться стандартная фраза, либо иной текст, 

отражающий сведения об уведомлении.]  

«Члены комитета 

кредиторов уведомлены 

конкурсным управляющим 

о времени и месте 

проведения заседания 

комитета кредиторов в 

порядке, предусмотренном 

ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 
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Тег в тексте Источник для замены 

тега 

[Указывается краткое наименование должника в соответствии с 

ЕГРЮЛ]  

Значение поля 

«Должник» блока 

«Собрание». 

[указываются Фамилия Имя Отчество каждого члена комитета 

кредиторов в алфавитном порядке в виде нумерованного списка] 

Значения полей: 

«Фамилия», «Имя», 

«Отчество» участника из 

раздела «Участники». 

[Формулировка принятого решения] Значение поля 

«Формулировка решения» 

– итог голосования по 

вопросу повестки. 

2. В блоке протокола «Участники» комитета кредиторов используется нумерованный список. 

Под каждым пунктом описывается один член комитета кредиторов в алфавитном порядке А-

Я. Указываются ФИО членов комитета, проголосовавших (выбран один вариант ответа, 

оставлен комментарий или файл) хотя бы за один вопрос повестки. 

3. В блоке протокола «Без права голоса» списком перечисляются участники, не имеющие 

права голоса. Блок не заполняется, если участники, не имеющие права голоса, не 

присутствуют. 

4. В блоке о ФЗ: «В соответствии с требованиями п. 4 ст. 12 Федерального закона от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» настоящее заседание 

комитета кредиторов» – вместо тегов будет подставлена информация из карточки собрания 

(см. в таблице ниже). 

Таблица 2. Описание источников для замены тегов в блоке о ФЗ 

Тег в тексте Источник для замены 

тега 

[Должника] Значение поля «Полное 

наименование должника» 

блока «Должник». 
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Тег в тексте Источник для замены 

тега 

[правомочным и может принимать решения/ не является 

правомочным и не может принимать решения] 

«является 

правомочным и может 

принимать решения» 

используется, если 

достигнут кворум для 

проведения заседания 

комитета кредиторов. 

Иначе используется: 

«не является правомочным 

и не может принимать 

решения по всем вопросам, 

отнесенным к компетенции 

комитета». 

[Полный адрес места нахождения должника в соответствии с 

данными ЕГРЮЛ в формате Субъект Российской Федерации, 

район (иное муниципальное образование) – где применимо, 

название населенного пункта, иные данные адреса (дом, владение, 

офис и т.д.] 

Значение полей блока 

«Должник» на вкладке 

«Собрание». 

5. Значение поля «Наличие кворума для принятия решения»: заседание комитета кредиторов 

считается правомочным принимать решения по вопросам повестки, если число участников, 

которые проголосовали хотя бы за один вопрос, больше 50%. Если заседание комитета 

кредиторов неправомочно, переход вниз к закрытию заседания по указанной причине. 

Повестка не включается в документ. 

6. Повестка собрания кредиторов – заполняется названиями вопросов из раздела «Повестка» 

блока «Вопросы». 

7. Список вопросов комитета кредиторов – вместо тегов будет подставлена информация из 

карточки собрания (см. в таблице ниже). 
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Таблица 3. Описание источников для замены тегов в списке вопросов 

Тег в тексте Источник для замены 

тега 

[Указывается порядковый номер вопроса (1: 2: и т.д.) вопрос 

повестки заседания: 

Указывается полная формулировка вопроса повестки заседания 

комитета кредиторов в соответствии с сообщением/ уведомлением 

о проведении заседания. 

Нежелательно разделение в графическом варианте номера и 

названия вопроса.] 

Значения полей «Номер 

вопроса» и «Полная 

формулировка вопроса» 

отображаются в одной 

строке 

 

[Указывается формулировка решения комитета кредиторов, 

поставленная на голосование (т.е. ответа на вопрос повестки, а не 

самого вопроса) согласно бюллетеню о голосовании.] 

Значение поля «Полная 

формулировка решения». 

8. По вопросу без голосования в протоколе будет указана следующая информация: 

• наименование вопроса без голосования; 

• в поле «Результат» отображаются три колонки с наименованиями: «Ознакомление не 

подтверждено», «Ознакомлен», «Отказываюсь от ознакомления» (значение каждой колонки 

соответствует количеству значений кнопок, выбранных участниками собрания). 

9. В таблице с результатами голосования информация заполняется по колонкам: 

• «Вариант ответа» – перечисляются варианты ответов на вопрос, одна строка соответствует 

одному ответу; 

• «Количество проголосовавших» – количество проголосовавших за данный вариант ответа 

(в формате числа); 

• «Проголосовавшие» – список всех проголосовавших за данный вариант ответа, 

используются значения полей: «Фамилия», «Имя», «Отчество» участника из раздела 

«Участники» 

10.  Итог голосования по вопросу повестки – тег заменяется. Если набран кворум для принятия 

решения, используется фраза: «Решение принято. Решение: [Пользователь самостоятельно 

описывает принятое решение]». Если кворум не набран, используется текст: «Решение не 

принято». По вопросам без голосования решение не отображается. 

11.  Закрытие протокола – когда заседание комитета кредиторов является правомочным, с новой 
строки отображается текст: «В связи с исчерпанием повестки заседания комитета 

кредиторов и принятием решений по всем вопросам, заседание комитета кредиторов было 

закрыто». 

12.  В блоке «Подписи с перечислением членов комитета кредиторов» ФИО каждого члена 

комитета кредиторов и инициатора собрания указывается с новой строки в алфавитном 

порядке.  

13.  В блоке «Приложение» нумерованным списком автоматически добавляются наименования 

файлов из раздела «Материалы» в соответствии с их расположением. Каждый файл с новой 

строки. Наименования файлов могут быть одинаковыми. 

Остальные теги остаются в протоколе без изменений и доступны для заполнения. 
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Таблица 4. Описание тегов для ручного заполнения в протоколе 

Тег в тексте Блок протокола 

[Указывается номер дела о банкротстве в формате № АХХ-

НННННН/ГГГГ (где А – литера А, ХХ – код соответствующего 

суда, НННННН – номер дела в соответствии с нумерацией дел в 

соответствующем суде по данным kad.arbitr.ru, количество 

символов в соответствии с номером, предположительно, от 1 до 6 

(более крупные номера на практике не встречались), ГГГГ – год в 

соответствии с обозначением в составе номера дела. Опционально 

могут присутствовать дополнительные цифры в различных 

форматах].  

Общая информация в 

протоколе. 

[Наименование арбитражного суда первой инстанции в 

соответствии со справочником арбитражных судов Российской 

Федерации.]  

[либо иной текст, отражающий сведения об уведомлении] 

[Указывается Состав комитета кредиторов избран первым/ без 

указания] 

[указывается дата в формате ДД месяц ГГГГ года] 

[указываются лица, принимавшие участия в заседании комитета 

кредиторов должника в формате 

Фамилия Имя Отчество – должность/ место работы лица, 

применимое в связи с участием в заседании комитет кредиторов 

(например, конкурсный управляющий должника, приглашенный 

представитель кредитора, представитель трудового коллектива и 

т.п.)] 

Блок с участниками без 

права голоса. 
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Тег в тексте Блок протокола 

[Описание в свободной форме процесса рассмотрения вопроса, 

вносится информация о выступлениях, если участник заседания 

требует отразить его мнение/ содержание его выступления (в т.ч. 

дословно), такое мнение/ выступление должно быть включено в 

текст протокола. В случае отсутствия текста выступления может 

быть кратко изложено содержание выступления] 

Блок с рассмотрением 

вопросов повестки 

заседания комитета 

кредиторов. 

[При необходимости добавляется комментарий в свободной 

форме к голосованию] 

Информация под 

таблицей с результатами 

голосования. 

[Указывается список прилагаемых документов, включая, при 

необходимости документы об уведомлении, материалы к 

заседанию, бюллетени для голосования (с ограниченным доступом 

третьих лиц) и т.д]  

Блок «Приложение». 
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Приложение 1. Шаблон протокола заседания комитета 

кредиторов 

Ниже приведен текст шаблона протокола заседания комитета кредиторов. Подробное 

описание способа заполнения шаблона см. в п. 0. 

ПРОТОКОЛ № __ 

заседания комитета кредиторов 

[ДОЛЖНИКА] 

 

Должник: [ДОЛЖНИК] ИНН [ИНН должника], ОГРН [ОГРН должника]. 

Место нахождения должника: Полный адрес места нахождения должника в соответствии с данными 

ЕГРЮЛ в формате Субъект Российской Федерации, район (иное муниципальное образование) – где 

применимо, название населенного пункта, иные данные адреса (дом, владение, офис и т.д.). 

Дата проведения заседания комитета кредиторов: указывается дата в формате ДД месяц ГГГГ года. 

Основание проведения заседания комитета кредиторов: Указывается основание проведения заседания 

комитета кредиторов, например сообщение о проведении комитета кредиторов, опубликованное в ЕФРСБ 

или ином официальном источнике, уведомление членов комитета кредиторов о проведении заседания 

комитета кредиторов с реквизитами. Целесообразно формирование справочника. 

Дата составления протокола: указывается дата в формате ДД месяц ГГГГ года. 

Место проведения заседания комитета кредиторов: Полный адрес места проведения заседания, если не 

совпадает с местом нахождения должника, либо местонахождения должника в соответствии с данными 

ЕГРЮЛ в формате Субъект Российской Федерации, район (иное муниципальное образование) – где 

применимо, название населенного пункта, иные данные адреса (дом, владение, офис и т.д.). 

Время начала заседания комитета кредиторов: указывается время в любом приемлемом формате 

(требуется маска) с указанием часового пояса. 

Время окончания заседания комитета кредиторов: указывается время в любом приемлемом формате 

(требуется маска) с указанием часового пояса. 

Дело о банкротстве указывается номер дела о банкротстве в формате № АХХ-НННННН/ГГГГ (где А – 

литера А, ХХ – код соответствующего суда, НННННН – номер дела в соответствии с нумерацией дел в 

соответствующем суде по данным kad.arbitr.ru количество символов в соответствии с номером, 

предположительно, от 1 до 6 (более крупные номера на практике не встречались), ГГГГ – год в 

соответствии с обозначением в составе номера дела. Опционально могут присутствовать 

дополнительные цифры в различных форматах. 

Арбитражный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: наименование 

арбитражного суда первой инстанции в соответствии со справочником арбитражных судов Российской 

Федерации. 

Сведения об уведомлении членов комитета кредиторов о заседании: может использоваться 

стандартная фраза Члены комитета кредиторов уведомлены конкурсным управляющим о времени и месте 

проведения заседания комитета кредиторов в порядке, предусмотренном ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» либо иной текст, отражающий сведения об уведомлении. 

 

Состав комитета кредиторов избран первым/ без указания собранием кредиторов указывается краткое 

наименование должника в соответствии с ЕГРЮЛ от указывается дата в формате ДД месяц ГГГГ года. 

Членами комитета кредиторов являются (в алфавитном порядке): указываются Фамилия Имя Отчество 

каждого члена комитета кредиторов через запятую в алфавитном порядке. 

 

На заседании комитета кредиторов указывается краткое наименование должника в соответствии с 

ЕГРЮЛ присутствуют: Члены комитета кредиторов: 

указываются ФИО членов комитета кредиторов, присутствующих на заседании комитета 

кредиторов, в алфавитном порядке  

Фамилия Имя Отчество, 

Фамилия Имя Отчество, 

Фамилия Имя Отчество, 

Фамилия Имя Отчество, 



 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Приложение 1. Шаблон протокола заседания 

комитета кредиторов 

  

 

75 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество. 

Без права голоса: 

  

указываются лица, принимавшие участия в заседании комитета кредиторов должника в формате 

Фамилия Имя Отчество – должность/ место работы лица, применимое в связи с участием в 

заседании комитет кредиторов (например, конкурсный управляющий должника, приглашенный 

представитель кредитора, представитель трудового коллектива и т.п.) 

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 12 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» настоящее заседание комитета кредиторов [ДОЛЖНИКА] является 

правомочным и может принимать решения/ не является правомочным и не может принимать решения по 

всем вопросам, отнесенным к компетенции комитета кредиторов в течение процедуры наблюдения. 

 

В случае, если заседание комитет кредиторов неправомочно принимать решения по вопросам 

повестки, переход вниз к закрытию заседания по указанной причине. 

 

Повестка заседания комитета кредиторов: 

указывается повестка заседания комитет кредиторов в соответствии с уведомлением/ сообщением на 

ЕФРСБ. 

 

Далее рассмотрение вопросов повестки заседания комитета кредиторов. 

Указывается порядковый номер вопроса (первый, второй и т.д.) вопрос повестки заседания: 

Указывается полная формулировка вопроса повестки заседания комитета кредиторов с 

соответствии с сообщением/ уведомлением о проведении заседания. Нежелательно разделение в 

графическом варианте номера и названия вопроса. 

 

Описание в свободной форме процесса рассмотрения вопроса, вносится информация о выступлениях, если 

участник заседания требует отразить его мнение/ содержание его выступления (в т.ч. дословно), такое 

мнение/ выступление должно быть включено в текст протокола. В случае отсутствия текста 

выступления может быть кратко изложено содержание выступления. 

 

После обсуждения на голосование поставлено решение в следующей формулировке: 

Указывается формулировка решения комитета кредиторов, поставленная на голосование (т.е. 

ответа на вопрос повестки, а не самого вопроса) согласно бюллетеню о голосовании. 

Результаты голосования: 

Результаты голосования представляются в табличной форме с указанием количества голосов, поданного 

за каждый вариант решения или ЗА, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ (в соответствии с содержанием 

бюллетеней для голосования). 

 

Вариант ответа Количество проголосовавших Проголосовавшие 

   

   

   

 

При необходимости добавляется комментарий в свободной форме к голосованию. 

Решение принято/ не принято (решение фиксируется как принятое в случае, если в отношении одного или 

несколько вариантов (при возможности принятия нескольких вариантов одновременно) подано количество 

голосов, достаточное для определения, проголосовало ли достаточное большинство членов комитета 

кредиторов ЗА или ПРОТИВ принятия решения, за исключением случаев, когда принятие решения 

предполагает только возможность принятия при голосовании ЗА (пример 1: Осуществлять 

финансирование процедуры банкротства дочернего общества должника за счет средств должника – 

возможно решение как при голосовании большинства ЗА (Решение принято. Решение: Осуществлять …), 

так и при голосовании ПРОТИВ (Решение принято. Решение: Не осуществлять…); пример 2: Утвердить 
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положение о порядке продажи… - решение возможно только при голосовании ЗА (при голосовании 

большинства ПРОТИВ – Решение не принято. Решение не указывается). 

 

Решение: Формулировка принятого решения. 

 

Может быть включено несколько общих комментариев, особые мнения и т.п. в свободной форме. 

 

2: Название вопроса без голосования 

 

Описание в свободной форме процесса рассмотрения вопроса, вносится информация о выступлениях, если 

участник заседания требует отразить его мнение/ содержание его выступления (в т.ч. дословно), такое 

мнение/ выступление должно быть включено в текст протокола. В случае отсутствия текста 

выступления может быть кратко изложено содержание выступления. 

 

После обсуждения на голосование поставлено решение в следующей формулировке: 

 

 

 

Результаты голосования: 

Вариант ответа Количество 

проголосовавших 

Проголосовавшие 

Ознакомление не 

подтверждено 

  

Ознакомлен   

Отказываюсь от 

ознакомления 

  

 

При необходимости добавляется комментарий в свободной форме к голосованию. 

 

 

 

В связи с исчерпанием повестки заседания комитета кредиторов указывается наименование 

должника и принятием решений по всем вопросам, заседание комитета кредиторов было закрыто. 

 

Приложение:  

 

1.Устав. 

2. Положение. 

 

 

Подписи участников заседания или председателя (в зависимости от Регламента) 
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Информация в протоколе также зависит от степени заполнения информации по собранию. 

Пример сформированного после проведения собрания протокола представлен ниже. Подробное 

описание способа заполнения шаблона см. в п. 0. 

ПРОТОКОЛ № __ 

заседания комитета кредиторов 

Пасечникова Екатерина Юрьевна 

 

Должник: Пасечникова Екатерина Юрьевна (ИНН 616898773053, ОГРН 304616802300040). 

Место нахождения должника: 344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, д.38/3, кв.58. 

Дата проведения заседания комитета кредиторов: 26 января 2021 года. 

Основание проведения заседания комитета кредиторов: . 

Дата составления протокола: 26 января 2021 года. 

Место проведения заседания комитета кредиторов: https://meetings.bankro.tech/#/meeting/87e70c2e-bff4-

4089-a92f-acbc0086799c/agenda. 

Время начала заседания комитета кредиторов: 26.01.2021 11:10 UTC+3. 

Время окончания заседания комитета кредиторов: 26.01.2021 12:07 UTC+3. 

Дело о банкротстве: А53-12319/2016. 

Арбитражный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве: Арбитражный суд 

Ростовской области. 

Сведения об уведомлении членов комитета кредиторов о заседании: может использоваться 

стандартная фраза Члены комитета кредиторов уведомлены конкурсным управляющим о времени и месте 

проведения заседания комитета кредиторов в порядке, предусмотренном ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» либо иной текст, отражающий сведения об уведомлении. 

 

Состав комитета кредиторов избран первым/ без указания собранием кредиторов ИП ПАСЕЧНИКОВА Е.Ю. 

от указывается дата в формате ДД месяц ГГГГ года. Членами комитета кредиторов являются (в 

алфавитном порядке): 

1. Иванов Иван 

2. Сухановская Тина Вадимовна 

 

На заседании комитета кредиторов ИП ПАСЕЧНИКОВА Е.Ю. присутствуют: Члены комитета 

кредиторов: 

1. Иванов Иван 

2. Сухановская Тина Вадимовна 

 

 

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 12 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» настоящее заседание комитета кредиторов ИП ПАСЕЧНИКОВА Е.Ю. 

является правомочным и может принимать решения. 

 

Повестка заседания комитета кредиторов: 

1. О принятии к сведению отчета арбитражного управляющего о своей деятельности 

2. Об изменении порядка продажи имущества должника 

3. Об определении начальной цены продажи имущества должника 

 

1:О принятии к сведению отчета арбитражного управляющего о своей деятельности 

 

Описание в свободной форме процесса рассмотрения вопроса, вносится информация о выступлениях, если 

участник заседания требует отразить его мнение/ содержание его выступления (в т.ч. дословно), такое 

мнение/ выступление должно быть включено в текст протокола. В случае отсутствия текста 

выступления может быть кратко изложено содержание выступления. 

 

После обсуждения на голосование поставлено решение в следующей формулировке: 
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Результаты голосования: 

Вариант ответа Количество проголосовавших Проголосовавшие 

За 1 Сухановская Тина Вадимовна 

Против 0  

Воздержался 0  

 

При необходимости добавляется комментарий в свободной форме к голосованию. 

 

Решение не принято. 

 

 

2:Об утверждении изменения порядка, сроков и (или) условий продажи имущества должника 

 

Описание в свободной форме процесса рассмотрения вопроса, вносится информация о выступлениях, если 

участник заседания требует отразить его мнение/ содержание его выступления (в т.ч. дословно), такое 

мнение/ выступление должно быть включено в текст протокола. В случае отсутствия текста 

выступления может быть кратко изложено содержание выступления. 

 

После обсуждения на голосование поставлено решение в следующей формулировке: 

 

 

 

Результаты голосования: 

Вариант ответа Количество 

проголосовавших 

Проголосовавшие 

За 0  

Новый ответ 0  

Ответ 3 1 Сухановская Тина Вадимовна 

Против всех 

вариантов 

0  

Воздержался 0  

 

При необходимости добавляется комментарий в свободной форме к голосованию. 

 

Решение не принято. 

 

 

3:Об определении начальной цены продажи имущества должника 

 

Описание в свободной форме процесса рассмотрения вопроса, вносится информация о выступлениях, если 

участник заседания требует отразить его мнение/ содержание его выступления (в т.ч. дословно), такое 

мнение/ выступление должно быть включено в текст протокола. В случае отсутствия текста 

выступления может быть кратко изложено содержание выступления. 

 

После обсуждения на голосование поставлено решение в следующей формулировке: 
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Результаты голосования: 

Вариант ответа Количество 

проголосовавших 

Проголосовавшие 

Ознакомление не 

подтверждено 

1 Иванов Иван 

Ознакомлен 1 Сухановская Тина Вадимовна 

Отказываюсь от 

ознакомления 

0  

 

При необходимости добавляется комментарий в свободной форме к голосованию. 

 

 

 

В связи с исчерпанием повестки заседания комитета кредиторов Пасечникова Екатерина Юрьевна и 

принятием решений по всем вопросам, заседание комитета кредиторов было закрыто. 

 

Приложение: 1.Документ Microsoft Word.docx 

2.Документ Microsoft Word.docx 

 

 

Иванов Иван 

Сухановская Тина Вадимовна 
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