
BANKRO.TECH - С НАМИ УДОБНО!

Мы работаем, чтобы вы успевали жить



НАШИ ПРОДУКТЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ
СОБРАНИЯ

СИСТЕМА 
АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОЦЕДУР 
БАНКРОТСТВА

API 
BANKRO.TECH

МОНИТОРИНГ



ЭЛЕКТРОННЫЕ
СОБРАНИЯ

Сервис для проведения 
собраний и комитетов кредиторов 
в электронной форме



ПРОБЛЕМЫ АРБИТРАЖНОГО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ

Сложно собрать кворум

Большие расходы на собрания

80 % времени занимает рутинная работа

Сложно рассчитать результаты

Нельзя работать удаленно

Негде хранить информацию

Собрания в Zoom/Skype легко оспорить 



…очные заседания 
комитетов кредиторов 

В СЕРВИСЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СОБРАНИЯ ОТ 
BANKRO.TECH МОЖНО ПРОВОДИТЬ…

…заочные заседания 
комитетов кредиторов

…очные собрания 
кредиторов

…заочные собрания 
кредиторов

* Пока для банкротства юрлиц. С лета 2022 будет доступно для банкротства граждан



ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ КВОРУМ 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ …кредитор может голосовать 

из любой точки мира: нужны 
только компьютер и ЭЦП

(а можно даже без ЭЦП)

…у кредитора нет 
дополнительных затрат 
времени и расходов на дорогу

…кредитору не нужно 
распечатывать, вручную 
заполнять и отправлять по 
почте бюллетени

У кредитора будет меньше поводов 
проигнорировать собрание потому, что…



ЗАРАБАТЫВАЙТЕ БОЛЬШЕ, 
СНИЖАЯ РАСХОДЫ НА СОБРАНИЯ

Не нужна аренда помещения

Сокращаются расходы на 
документооборот

ЭКОНОМЬТЕ 
КОНКУРСНУЮ  МАССУ

Нет транспортных расходов  

УВЕЛИЧИВАЙТЕ  % 
УДОВЛЕТВОРЕННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ

УВЕЛИЧИВАЙТЕ 
ПРОЦЕНТНУЮ ЧАСТЬ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ



Моментально формируйте 
повестку собрания из 
шаблонов по всем 
предусмотренным в Законе
о банкротстве вопросам

Сервис автоматически 
посчитает кворум и результаты 
голосования в соответствии с 
Законом и сформирует проект 
протокола

Просто введите номер дела, и 
все данные о деле и должнике 
автоматически подтянутся в 
бюллетени и протокол

АВТОМАТИЗИРУЙТЕ 
РУТИННУЮ РАБОТУ



БУДЬТЕ МОБИЛЬНЫ

ЭЛЕКТРОННОЕ 
СОБРАНИЕ

Нужен 
только 
интернет

ЭЦП не нужна для 
организатора

Можно организовать собрание с 
компьютера или телефона



РАБОТАЙТЕ УДАЛЕННО

Организатор собрания может 
находиться в любой точке мира

Предоставляйте онлайн доступ 
к результатам собраний

Минимизируйте почтовую 
рассылку

Знакомьте кредиторов с 
материалами онлайн 

с подтверждением в системе

Я на 
связи!



ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ 
ОШИБОК В РАСЧЁТАХ Кворум для рассмотрения и

кворум для принятия решения

уже заложены в шаблонах 
вопросов. 

Расчет – автоматический.

Не согласны – можете 
скорректировать кворумы 
вручную



ХРАНИТЕ ИНФОРМАЦИЮ 
ПРЯМО В СИСТЕМЕ

Бессрочное хранение 
результатов и материалов 
собраний в Bankro.TECH

доступ к материалам 
завершенных собраний для 
всех участников

Процесс обработки конфиденциальной 
информации, работоспособность 
оборудования, документов на допуск к тайне 
были одобрены ФСТЭК – бессрочная лицензия 
ФСТЭК №4056 от 04.03.2022г. и бессрочная 
лицензия ФСТЭК №2059 от 03.03.2022)

Конфиденциально и надежно

24/7



ДЕЙСТВУЙТЕ ПРАВОМЕРНО

СУДЕБНАЯ 
ПРАКТИКА

ЧИТАТЬ ПОДРОБНЕЕ

Собрания членов любых гражданско-
правовых сообществ могут 
проводиться в дистанционной форме с 
помощью электронных средств

Проведение собрания кредиторов 
должника — юридического лица в 
форме заочного голосования (без 
совместного присутствия) либо в 
очно-заочной форме само по себе не 
является основанием для признания 
недействительными решений, 
принятых на таком собрании, в т.ч. с 
использованием технических средств

коммуникации

СТ. 181.2 ГК РФ

ЗАКОН

Статья Р. Бабасяна и Е. Титовой  
«ЭЛЕКТРОННЫЕ СОБРАНИЯ. 
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ ОНЛАЙН»

в журнале «Арбитражный 
управляющий»

ОБЗОР ВС РФ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2018 Г. 

Собрание кредиторов в форме заочного 
голосования может быть проведено в 
электронной форме с использованием 
телекоммуникационных каналов связи 
через оператора электронного 
документооборота

П.8. СТ. 213.8 ЗОБ

Возможность проведения заочных 
собраний кредиторов юрлиц в течение 
моратория

СТ. СТ. 9.1, 201.12 ЗОБ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/da892f6f357a5d769eb283b1fe1670c8f82717e9/
https://www.bankro.tech/library/nazvanie-stati-v-dve-stroki/
https://www.bankro.tech/library/nazvanie-stati-v-dve-stroki/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314496/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314496/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/f8f1066e0b8dc968fe0f6091f120dbefacaa7914/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/683d32e72015db03b949455861eaee916fe46976/


КАК РАБОТАЕТ СЕРВИС 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СОБРАНИЯ?

СОЗДАНИЕ СОБРАНИЯ
Организатор заполняет 4 
простые экранных формы:

данные о собрании и 
должнике, РТК, повестка и 
материалы собрания

ГОЛОСОВАНИЕ 

Голосование, 
подписание и отправка 
участниками своих 
бюллетеней происходит 
внутри сервиса

Организация собрания в 
среднем займет 15-20 минут

УВЕДОМЛЕНИЕ

В системе формируется 
ссылка на собрание в 
Bankro.TECH для 
размещения на ЕФРСБ и 
уведомления участников

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

Участник авторизуется в 
сервисе и подает в нем заявку 
на участие в собрании с 
приложением копий 
документов, подтверждающих 
полномочия

ОДОБРЕНИЕ ЗАЯВКИ

Организатор проверяет 
полномочия и допускает 
участников к ознакомлению 
с материалами собрания и 
голосованию

РЕЗУЛЬТАТ

Система автоматически

подсчитает результат и 
сформирует проект протокола. 
Организатор редактирует его 
и размещает в системе

https://www.youtube.com/watch?v=E2niVJOP14k&ab_channel=BankroTECH
https://www.youtube.com/watch?v=E2niVJOP14k&list=PLVwLduIxIS43-EokMyDdlihC1imlV1ivC&index=1&ab_channel=BankroTECH
https://www.youtube.com/watch?v=FLEe2plv2PE&list=PLVwLduIxIS43-EokMyDdlihC1imlV1ivC&index=4&ab_channel=BankroTECH
https://www.youtube.com/watch?v=Wh65P4Ptr2E&list=PLVwLduIxIS42jFlNcJJ3teiPu6eFvE1sX&index=2&ab_channel=BankroTECH
https://www.youtube.com/watch?v=2E17-nNlwzE&list=PLVwLduIxIS43-EokMyDdlihC1imlV1ivC&index=5&ab_channel=BankroTECH
https://www.youtube.com/watch?v=Xb1ANLlZ-Kk&list=PLVwLduIxIS42jFlNcJJ3teiPu6eFvE1sX&ab_channel=BankroTECH


ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВСЕ ЕЩЕ ПРОЩЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

В СЕРВИСЕ

Создать логин и пароль по 
адресу 
https://meetings.bankro.tech

РЕГИСТРАЦИЯ НА СОБРАНИЕ

Подать в системе заявку с 
копиями документов, 
подтверждающих полномочия

Дождаться одобрения заявки 
управляющим

ОЗНАКОМЛЕНИЕ И 
ГОЛОСОВАНИЕ

После одобрения заявки 
управляющим: 

• ознакомиться с материалами

• проголосовать в системе

• отправить результаты 
голосования с ЭЦП или без

ХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

После окончания собрания, 
участник может 
просмотреть результаты 
онлайн в любое время

Участие в голосовании займет 
не более 5-10 минут



КОМИТЕТЫ КРЕДИТОРОВ 
ОНЛАЙН ЕЩЕ ПРОЩЕ!

• Сервис направит участникам
напоминание по e-mail и sms до, в 
начале и по окончании заседания

• Период голосования от часа до  
нескольких дней на ваш выбор

• На любом компьютере или мобильном
устройстве с выходом в интернет

• Без сложной регистрации: ссылка 
на комитет приходит члену 
комитета непосредственно из 
сервиса на e-mail и в виде sms-
сообщения

• Не нужна ЭЦП



КАК РАБОТАЕТ СЕРВИС 
КОМИТЕТЫ КРЕДИТОРОВ?

ПРИГЛАШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Организатор вводит ФИО, e-mail и номер 
телефона члена комитета для 
приглашения. 

Уведомление приходит в SMS и на 
e-mail, после чего участник сразу может 
ознакомиться с повесткой и 
материалами

Организация собрания в 
среднем займет 15-20 минут

СОЗДАНИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Организатор заполняет 3 простые экранные 
формы на https://meetings.bankro.tech:

о должнике и заседании  комитета, повестка 
и материалы.

Данные о процедуре подтянутся по номеру 
дела автоматически

ГОЛОСОВАНИЕ

Участник авторизуется в сервисе, 
проставляет варианты ответов и 
нажимает кнопку «отправить»

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

Система автоматически подсчитает 
голоса и сформирует проект 
протокола, а участники смогут 
ознакомиться с результатами в 
любое удобное время

https://meetings.bankro.tech/


3 ШАГА ДЛЯ УЧАСТНИКА 
КОМИТЕТА

РЕГИСТРАЦИЯ В СЕРВИСЕ

Создать логин и пароль по адресу 
https://meetings.bankro.tech

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

Все материалы комитета доступны 
инициатору и участникам в сервисе 
без ограничения срока

Проще не придумаешь!

ГОЛОСОВАНИЕ 

Участник выбирает варианты 
решений и нажимает кнопку 
«отправить» в назначенное 
время заседания

https://meetings.bankro.tech/


Вместо 4 часов - 20 минут!

В ходе пилотного проекта проведено более
700 комитетов кредиторов в электронной 
форме, что позволило сэкономить 7372 часов
(что составляет 921 рабочий день или 3,7
года) рабочего времени участников

ЭЛЕКТРОННЫЕ СОБРАНИЯ И КОМИТЕТЫ 
ЭКОНОМЯТ ВАШЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Действия организатора обычного собрания

• Оповестить участников по телефону, 
мессенджерам, Почтой России

• Сформировать вручную вопросы повестки

• Организовать ознакомления с материалами 
собрания

• Выбрать и арендовать место проведения

• Добраться до места проведения собрания

• Модерировать многочасовое обсуждение 
вопросов

• Подсчитать результаты голосования и 
оформить протокол вручную

• Осуществлять переписку с кредиторами по 
подготовке вопросов, предоставлению 
сведений о количестве голосов в РТК, 
материалов собрания

Действия организатора 
электронного собрания:

• Все действия по организации, 
проведению и фиксации 
результатов внутри сервиса

4 часа

Электронное 
собрание

Обычное 
собрание

20 минут



НАДЕЖНЫЙ СЕРВИС 
ВХОДИТ В РЕЕСТР ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО

в промышленной 
эксплуатации

участников заседаний и 
управляющих

комитетов кредиторов 

в 2021 проведено в Bankro.TECH

заседаний комитетов 
проведено в Bankro.TECH

годас



ЦЕНА СЕРВИСА 
ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА 

+ 4 320 руб.

собрания и комитеты безлимитно
по 10 делам
на 1 год

43 200 руб.

за каждое 
дополнительное 
дело в год

(минимальный пакет)



15 минут

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С 
СЕРВИСОМ «ЭЛЕКТРОННЫЕ СОБРАНИЯ»

Видео-инструкция на YouTube

Собрание кредиторов: для организатора

Собрание кредиторов: для участника

Комитеты кредиторов

Нажмите на нужный блок, 
чтобы начать обучение

Время обучения

8 минут

13 минут

https://www.youtube.com/watch?v=E2niVJOP14k&list=PLVwLduIxIS43-EokMyDdlihC1imlV1ivC&ab_channel=BankroTECH
https://www.youtube.com/watch?v=E2niVJOP14k&list=PLVwLduIxIS43-EokMyDdlihC1imlV1ivC&ab_channel=BankroTECH
https://www.youtube.com/watch?v=Xb1ANLlZ-Kk&list=PLVwLduIxIS42jFlNcJJ3teiPu6eFvE1sX&ab_channel=BankroTECH
https://www.youtube.com/watch?v=E2niVJOP14k&list=PLVwLduIxIS43-EokMyDdlihC1imlV1ivC&ab_channel=BankroTECH
https://www.youtube.com/watch?v=E2niVJOP14k&list=PLVwLduIxIS43-EokMyDdlihC1imlV1ivC&ab_channel=BankroTECH
https://www.youtube.com/watch?v=AdcjFp6LNlQ&list=PLVwLduIxIS43Nw3dOXaw_66a8PYJWwWxp&ab_channel=BankroTECH
https://www.youtube.com/watch?v=Xb1ANLlZ-Kk&list=PLVwLduIxIS42jFlNcJJ3teiPu6eFvE1sX&ab_channel=BankroTECH
https://www.youtube.com/watch?v=AdcjFp6LNlQ&list=PLVwLduIxIS43Nw3dOXaw_66a8PYJWwWxp&ab_channel=BankroTECH
https://www.youtube.com/watch?v=Xb1ANLlZ-Kk&list=PLVwLduIxIS42jFlNcJJ3teiPu6eFvE1sX&ab_channel=BankroTECH
https://www.youtube.com/watch?v=AdcjFp6LNlQ&list=PLVwLduIxIS43Nw3dOXaw_66a8PYJWwWxp&ab_channel=BankroTECH
https://www.youtube.com/watch?v=E2niVJOP14k&list=PLVwLduIxIS43-EokMyDdlihC1imlV1ivC&index=1&ab_channel=BankroTECH
https://www.youtube.com/watch?v=Xb1ANLlZ-Kk&list=PLVwLduIxIS42jFlNcJJ3teiPu6eFvE1sX&ab_channel=BankroTECH
https://www.youtube.com/watch?v=AdcjFp6LNlQ&list=PLVwLduIxIS43Nw3dOXaw_66a8PYJWwWxp&ab_channel=BankroTECH


МЫ НА СВЯЗИ

t.me/bankro_tech

vk.com/bankro.tech

YouTube-канал 
Bankro.TECH

Остались вопросы? 

Хотите проводить собрания и 
комитеты кредиторов 

в электронной форме? 

Свяжитесь с нами!

НАШИ СОЦСЕТИ

Перейти на сайт

НАШ САЙТ

https://t.me/bankro_tech
https://vk.com/bankro.tech
https://www.youtube.com/channel/UCuhPPNwM6alUmuUa-mOn95w/playlists
https://t.me/bankro_tech
https://www.youtube.com/channel/UCuhPPNwM6alUmuUa-mOn95w/playlists
https://vk.com/bankro.tech
https://www.bankro.tech/contacts/


ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР 
СЕРГЕЙ ЛУГОВСКОЙ

+7 (926) 025-69-73 

s.lugovskoy@bankro.tech

Отсканируй QR-код, чтобы 
добавить контакт Сергея

https://www.youtube.com/watch?v=E2niVJOP14k&list=PLVwLduIxIS43-EokMyDdlihC1imlV1ivC&ab_channel=BankroTECH
https://www.qrrd.ru/qrcode/28651652971025/

