
Протокол заседания Совета Ассоциации 

Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» 

 

г. Санкт-Петербург      «07» декабря 2018 года, 12.00 

 
Присутствовали члены Совета Ассоциации ВАУ «Достояние»: 

Макарова Ирина Викторовна, Председатель Совета Ассоциации 

Буктеров Евгений Юрьевич, независимый член Совета Ассоциации 

Валитов Андрей Рауфович, член Совета Ассоциации 

Евстигнеев Илья Игоревич, член Совета Ассоциации 

Кучеров Денис Владимирович, член Совета Ассоциации 

Плетинский Алексей Вячеславович, член Совета Ассоциации 

Буслаев Василий Сергеевич, член Совета Ассоциации 

 

Заседание ведется Председателем Совета Ассоциации Макаровой Ириной Викторовной, ведение 

протокола осуществляется секретарем заседания Евстигнеевым Ильей Игоревичем. 

Председатель Совета Ассоциации предложил заседание открыть и утвердить на повестку собрания 

следующие вопросы: 

 

1. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего и 

выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего Баранову Антону Сергеевичу. 

2. Прием Баранова Антона Сергеевича в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». 

3. Продление аккредитации АО «Новые информационные сервисы» при Ассоциации 

Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 
 

По первому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Баранову Антону Сергеевичу. 

Решили: в соответствии с Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих «Правила проведения стажировки, в качестве помощника 

арбитражного управляющего», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 18.12.2012 

№799, Правилами проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в 

Ассоциации ВАУ «Достояние», выдать свидетельство о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Баранову Антону Сергеевичу. 

 

По второму вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть поступившее в 

Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Баранова Антона Сергеевича о приеме в члены 

Ассоциации, с приложением документов, установленных Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ и Положением об условиях членства, 

порядке приема в члены и прекращения членства в Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Решили: рассмотрев заявление и документы Баранова Антона Сергеевича и установив, что он 

отвечает требованиям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ и Положением об условиях членства, порядке приема в 

члены и прекращения членства в Ассоциации ВАУ «Достояние», принять Баранова Антона 

Сергеевича в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». Внести сведения о Баранове Антоне 

Сергеевиче в реестр членов Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По третьему вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил продлить аккредитацию АО 

«Новые информационный сервисы», юридический адрес: 119019, г. Москва, набережная 

Пречистенская, дом 45/1, строение 1, помещение 1, этаж 3, ком. 21 по направлению – оператор 

электронной торговой площадки при проведении открытых торгов в электронной форме при 
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продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве при Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» сроком на 

один год. 

Решили: в соответствии с предоставленными Уставом Ассоциации полномочиями продлить 

аккредитацию АО «Новые информационные сервисы» при Ассоциации Ведущих Арбитражных 

Управляющих «Достояние» сроком на один год. Внести сведения об АО «Новые 

информационные сервисы» в реестр аккредитованных организаций и специалистов Ассоциации 

Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Совета Ассоциации:      И.В. Макарова 

 

Секретарь:        И.И. Евстигнеев 


