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10 октября 2013 г. в Тольятти состоялась официальная презентация
электронной торговой площадки «ПОВОЛЖСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»
– сервиса, предназначенного для реализации залогового имущества,
непрофильных активов, а также имущества должников в процедурах
банкротства. Собравшиеся на мероприятии банкиры, арбитражные
управляющие и представители ТПП уверены, что проект будет способствовать урегулированию проблемной задолженности и развитию бизнес-среды всего Самарского региона.
Электронные торги – одно из наиболее
перспективных направлений развития торговли, обеспечивающее максимальную прозрачность сделок, оптимизацию расходов
для продавца и удобство для покупателя.
Именно с целью повышения эффективности процесса торгов в Самарской области
была создана единая электронная торговая
площадка «ПОВОЛЖСКИЙ АУКЦИОННЫЙ
ДОМ».
Проект ориентирован, в первую очередь,
на банковский сектор. На едином реестре
будет выставлено все залоговое имущество
должников, а также непрофильные активы
банка. Возможность массового доступа потенциальных покупателей к данной информации позволит сократить время продажи
и при этом обеспечит максимальную выгоду
по сделке для обеих сторон. Данная форма
сотрудничества особенно удобна и выгодна
небольшим финансовым учреждениям, у которых нет возможности содержать дорогостоящие отделы по работе с проблемными
активами или создавать отдельные управляющие компании.

Среди приоритетных направлений проекта
– реализация имущества в рамках процедуры
банкротства. В этом направлении «ПОВОЛЖСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» будет сотрудничать с арбитражными управляющими и иными кредиторами.
Как отметил руководитель проекта Павел
Радченко, отличительная особенность проекта – акцент на максимально комфортное участие в торгах всех сторон сделки. «ПОВОЛЖСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» превыше всего
ставит удобство пользователей, поэтому для
клиентов продумано удобное администрирование, привлекательная тарификация, дополнительные сервисы. Техническую основу
проекта составляет программный комплекс
одного из ведущих российских разработчиков электронных торговых систем – компании
«Алтимета».
В перспективе на базе «ПОВОЛЖСКОГО
АУКЦИОННОГО ДОМА» планируется создание многопрофильной торговой системы для
Самарской области и близлежащих регионов,
охватывающей все ключевые направления
электронных торгов.
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Преимущества
ЭТП «Поволжский
аукционный дом»
- Единый реестр залогового имущества,
- удобный интерфейс,
- консультационно-информационное сопровождение,
- возможность индивидуальной тарификации,
- интеграция банковских
сервисов,
- минимизация временных
и финансовых затрат,
- полная автоматизация,
- отсутствие территориальной привязанности.

Павел Радченко, руководитель проекта «ПОВОЛЖСКИЙ АУКЦИОННЫЙ
ДОМ»
– «ПОВОЛЖСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»
позволяет объединить в одном информационном и торговом пространстве
поставщиков и заказчиков различных
товаров и услуг. Заказчики получат возможность проводить электронные торги
– аукционы, конкурсы и другие товарные процедуры, оптимизируя затраты.
Поставщики же смогут участвовать в
торгах, размещать информацию о предлагаемой продукции и услугах. Мы не
сомневаемся, что проект будет успешно
содействовать развитию предпринимательства и деловой активности Тольятти, Самары и всей области.
Алексей Титов, президент
ОАО КБ «Солидарность»
– Мы надеемся, что «ПОВОЛЖСКИЙ
АУКЦИОННЫЙ ДОМ» позволит всем
нам объединить усилия по реализации
залогового имущества. С одной сторо-

ны, это позволит ликвидировать так
называемые «токсичные» активы, накопленные на балансах банков, и тормозящие их развитие. С другой стороны, у
покупателей появится возможность выбора из всех имеющихся предложений.
Особенно хочется отметить, что подобная электронная площадка открывается
одной из первых в Самарской области.
Таким образом, мы подтверждаем статус нашего региона как одного из наиболее экономически развитых, передовых и технологически продвинутых.
Виталий Матвеев, президент Торговопромышленной палаты г. Тольятти
– Создание «ПОВОЛЖСКОГО АУКЦИОННОГО ДОМА» – серьезный шаг в
повышении эффективности развития
бизнес-среды региона. Сам принцип
электронных торгов является объективным и максимально прозрачным. К тому
же, интернет-технологии позволяют сделать этот процесс доступным каждому.
Мы надеемся, что данная площадка в
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дальнейшем не будет ограничиваться
только вопросами реализации залогового имущества, но и станет заниматься
организацией торговых процедур и для
других участников рынка.
Анатолий Волошин, председатель
правления ООО КБ «Эл банк»
– Сегодня мы с уверенностью можем
говорить о перспективах создания в
Самарской области не только автомобильного, космического или нефтехимического, но и банковского кластера.
Для этого в регионе уже сформирована
необходимая инфраструктура: действует
Союз банков Самарской области, работает Поволжское кредитное бюро, есть
независимая платежная система. Так
вот, создание «ПОВОЛЖСКОГО АУКЦИОННОГО ДОМА» – это еще один важный
элемент данной инфраструктуры.
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