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Оценка форм сотрудничества с Европейским Бизнес Реестром: 
Договор об Обмене Информацией, Европейская Группа Экономических Интересов Европейского Бизнес Реестра

Европейский Бизнес Реестр
Европейский Бизнес Реестр является сетью бизнес реестров национальных регистрирующих организаций большинства европейских стран (18 членов в 2004). Членство в нем регулируется Договором об Обмене Информации ЕБР. Оперативное управление, финансирование и взаимозачет между членами ЕБР происходит в основном через членство в Европейской Группе Экономических Интересов Европейского Бизнес Реестра (ЕГЭИ ЕБР). Член ЕБР может не быть членом ЕГЭИ ЕБР.

Договор об Обмене Информацией ЕБР (Information Sharing Agreement)
Имеет право подписать Договор об Обмене Информацией только одна организация из каждой страны. Эта организация должна являться Поставщиком Информации бизнес реестра в своей стране (или официально представлять такового Поставщика Информации). 

Поставщик Информации производит обработку данных получаемых от Владельца Информации (государственная организация, являющаяся владельцем информации реестра), и имеет право предоставлять данные Распространителям Информации, продающим информацию коммерческим потребителям.

Каждая сторона, подписавшая Договор имеет право стать членом ЕГЭИ ЕБР. Организация, подписавшая договор об обмене информацией, но не являющаяся членом ЕГЭИ ЕБР, должна приобрести право использования программного обеспечения ЕБР и услуги технической помощи на основе договора с ЕГЭИ ЕБР и при оплате годовой цены установленной ЕГЭИ ЕБР.

Европейская Группа Экономических Интересов
Европейская Группа Экономических Интересов Европейского Бизнес Реестра (EBR EEIG – European Economic Interest Group) зарегистрирована в Бельгии и принадлежит ее членам (14 в 2005). 

Европейская Группа Экономических Интересов является групповой корпоративной формой ведения бизнеса. Членами ЕГЭИ могут выступать два или более юридических лица, имеющих зарегистрированные офисы в одной из стран Евросоюза (или в Европейской Экономической Зоне) или зарегистрированные физические лица из этих стран. 

Целью ЕГЭИ ЕБР является управление взаимоотношением между партнерами для помощи и улучшения деятельности национальных Поставщиков Информации (Information Providers), Распространителей Информации (Information Distributors) и партнеров, работающих над вопросами информационно-технической инфраструктуры. 

Направления деятельности ЕГЭИ ЕБР:

-	Поддержка, развитие и актуализация сети ЕБР, его программного обеспечения и доступа к информации,
-	Поддержка необходимых и полезных контактов с Европейской Комиссией,
-	Маркетинг ЕБР,
-	Распространение системы и услуг ЕБР на новые страны,
-	Исследования в области сбора и распространения информации из бизнес реестров.

Заключение

Официальное членство Гос. Комитета или его дочерней структуры Информационно-ресурсного Центра в ЕГЭИ ЕБР не представляется возможным. Формой интеграции в ЕБР может являться договор о сотрудничестве между ЕГЭИ ЕБР и Информационно-ресурсным Центром и с подписью Договора об Обмене Информацией.

Информационно-ресурсный Центр, который будет являться Поставщиком Информации бизнес реестра на Украине, и сможет выступить в роли члена ЕБР должен договориться с руководством ЕГЭИ ЕБР по следующим пунктам:

-	Стоимость вступительного взноса в ЕБР
-	Условия покупки и использования программного обеспечения ЕГЭИ ЕБР, необходимого для подсоединения украинского реестра к сети ЕБР
-	Годовая стоимость и объем услуг технической помощи (обучение, тех, обслуживание, устранение неполадок) по обслуживанию программного обеспечения ЕГЭИ ЕБР
-	Определить и представить ЕБР (если таковые имеются) Национальные Условия Продажи для Украины
-	Согласовать, по каким статьям будет предоставляться информация в ЕБР о каждом конкретном предприятии
-	Согласовать дату начала деятельности в сети электронного обмена ЕБР

Для соответствия требованиям по членству в ЕБР, Информационно-ресурсный Центр должен разрешить следующим вопросы:

-	Юридически оформить свои отношения с Гос. Комитетом о правах доступа к информации единого государственного реестра и права на продажу этой информации
-	Оформить свои права заниматься внешнеэкономической деятельностью (получение оплаты от европейских компаний за проданную информацию из украинского реестра)
-	Имея право поставлять ЕБР информацию только из государственного реестра, решить вопрос о правах предоставлять информацию, получаемую от Налоговой инспекции, Госкомстата и других гос. служб
-	Определить структуру продажи информации из ЕБР на Украине: будет ли этим заниматься только Информационно-ресурсный Центр или он так же будет использовать другие коммерческие организации (Распространители Информации)



