
Протокол заседания Совета Ассоциации 

Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» 

 

г. Санкт-Петербург      «08» февраля 2019 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. Исключение Беридзе Георгия Резоевича из членов Ассоциации ВАУ «Достояние». 

2. Исключение Ли Алексея Аркадьевича из членов Ассоциации ВАУ «Достояние». 

3. Исключение Макеевой Ольги Евгеньевны из членов Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

4. Исключение Шмидова Антона Борисовича из членов Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

5. Исключение Федорова Александра Владимировича из членов Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

6. Прием Аристова Алексея в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». 

7. Аккредитация ООО Управляющая компания «Партнер» при Ассоциации Ведущих 

Арбитражных Управляющих «Достояние». 

8. Аккредитация ООО «СтандаРт Оценка» при Ассоциации Ведущих Арбитражных 

Управляющих «Достояние». 

9. Аккредитация ООО «Энергостар» при Ассоциации Ведущих Арбитражных 

Управляющих «Достояние». 

 

По первому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который сообщил о поступлении в Ассоциацию 

ВАУ «Достояние» Предписания Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) по результатам плановой выездной проверки Ассоциации, 

проведенной Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии на 

основании приказа Росреестра от 24.09.2018 №П/0392 в период с 01.10.2018 по 12.10.2018 (акт 

проверки от 12.10.2018) исх. №07-11217-МС/18, согласно которому предписывается исполнить 

требование о принятии решения в отношении члена Ассоциации ВАУ «Достояние» Беридзе 

Георгия Резоевича в связи с его несоответствием требованиям п. 5 ст. 20 и п. 11 ст. 24.1 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ. 

Решили: исключить Беридзе Георгия Резоевича из членов Ассоциации ВАУ «Достояние» в 

связи с его несоответствием требованиям п. 5 ст. 20 и п. 11 ст. 24.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ. Внести сведения об исключении 

Беридзе Георгия Резоевича в Реестр членов Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По второму вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который сообщил о поступлении в Ассоциацию 

ВАУ «Достояние» Предписания Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
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картографии (Росреестр) по результатам плановой выездной проверки Ассоциации, 

проведенной Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии на 

основании приказа Росреестра от 24.09.2018 №П/0392 в период с 01.10.2018 по 12.10.2018 (акт 

проверки от 12.10.2018) исх. №07-11217-МС/18, согласно которому предписывается исполнить 

требование о принятии решения в отношении члена Ассоциации ВАУ «Достояние» Ли Алексея 

Аркадьевича в связи с его несоответствием требованиям п. 5 ст. 20 и п. 11 ст. 24.1 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ. 

Решили: исключить Ли Алексея Аркадьевича из членов Ассоциации ВАУ «Достояние» в связи 

с его несоответствием требованиям п. 5 ст. 20 и п. 11 ст. 24.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ. Внести сведения об исключении Ли 

Алексея Аркадьевича в Реестр членов Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По третьему вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который сообщил о поступлении в Ассоциацию 

ВАУ «Достояние» Предписания Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) по результатам плановой выездной проверки Ассоциации, 

проведенной Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии на 

основании приказа Росреестра от 24.09.2018 №П/0392 в период с 01.10.2018 по 12.10.2018 (акт 

проверки от 12.10.2018) исх. №07-11217-МС/18, согласно которому предписывается исполнить 

требование о принятии решения в отношении члена Ассоциации ВАУ «Достояние» Макеевой 

Ольги Евгеньевны в связи с ее несоответствием требованиям п. 5 ст. 20 и п. 11 ст. 24.1 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ. 

Решили: исключить Макееву Ольгу Евгеньевну из членов Ассоциации ВАУ «Достояние» в 

связи с ее несоответствием требованиям п. 5 ст. 20 и п. 11 ст. 24.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ. Внести сведения об исключении 

Макеевой Ольги Евгеньевны в Реестр членов Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По четвертому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который сообщил о поступлении в Ассоциацию 

ВАУ «Достояние» Предписания Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) по результатам плановой выездной проверки Ассоциации, 

проведенной Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии на 

основании приказа Росреестра от 24.09.2018 №П/0392 в период с 01.10.2018 по 12.10.2018 (акт 

проверки от 12.10.2018) исх. №07-11217-МС/18, согласно которому предписывается исполнить 

требование о принятии решения в отношении члена Ассоциации ВАУ «Достояние» Шмидова 

Антона Борисовича в связи с его несоответствием требованиям п. 5 ст. 20 и п. 11 ст. 24.1 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ. 

Решили: исключить Шмидова Антона Борисовича из членов Ассоциации ВАУ «Достояние» в 

связи с его несоответствием требованиям п. 5 ст. 20 и п. 11 ст. 24.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ. Внести сведения об исключении 

Шмидова Антона Борисовича в Реестр членов Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По пятому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который сообщил о поступлении в Ассоциацию 

ВАУ «Достояние» Предписания Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) по результатам плановой выездной проверки Ассоциации, 

проведенной Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии на 

основании приказа Росреестра от 24.09.2018 №П/0392 в период с 01.10.2018 по 12.10.2018 (акт 

проверки от 12.10.2018) исх. №07-11217-МС/18, согласно которому предписывается исполнить 

требование о принятии решения в отношении члена Ассоциации ВАУ «Достояние» Федорова 
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Александра Владимировича в связи с его несоответствием требованиям п. 5 ст. 20 и п. 11 ст. 

24.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ. 

Решили: исключить Федорова Александра Владимировича из членов Ассоциации ВАУ 

«Достояние» в связи с его несоответствием требованиям п. 5 ст. 20 и п. 11 ст. 24.1 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ. Внести 

сведения об исключении Федорова Александра Владимировича в Реестр членов Ассоциации 

ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По шестому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть поступившее в 

Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Аристова Алексея 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 Аристова Алексея, 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 Аристова Алексея в члены 

Ассоциации ВАУ «Достояние». Внести сведения об Аристове Алексее в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По седьмому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил аккредитовать ООО 

Управляющая компания «Партнер», юридический адрес: 160000, Вологодская область, г. 

Вологда, ул. Козленская, д. 61, оф. 18 по направлению – организация и проведение торгов и 

конкурсов при Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» сроком на один 

год. 

Решили: в соответствии с предоставленными Уставом Ассоциации полномочиями 

аккредитовать ООО Управляющая компания «Партнер» при Ассоциации Ведущих 

Арбитражных Управляющих «Достояние» сроком на один год. Внести сведения об ООО 

Управляющая компания «Партнер» в реестр аккредитованных организаций и специалистов 

Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По восьмому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил аккредитовать ООО 

«СтандаРт Оценка», юридический адрес: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, д. 28, 

оф. 41 по направлению – оценочная деятельность при Ассоциации Ведущих Арбитражных 

Управляющих «Достояние» сроком на один год. 

Решили: в соответствии с предоставленными Уставом Ассоциации полномочиями 

аккредитовать ООО «СтандаРт Оценка» при Ассоциации Ведущих Арбитражных 

Управляющих «Достояние» сроком на один год. Внести сведения об ООО «СтандаРт Оценка» в 

реестр аккредитованных организаций и специалистов Ассоциации Ведущих Арбитражных 

Управляющих «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По девятому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил аккредитовать ООО 

«Энергостар», юридический адрес: 404101, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 

Молодежная, д. 3, оф. 317 направлению – оценочная деятельность при Ассоциации Ведущих 

Арбитражных Управляющих «Достояние» сроком на один год. 
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Решили: в соответствии с предоставленными Уставом Ассоциации полномочиями 

аккредитовать ООО «Энергостар» при Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих 

«Достояние» сроком на один год. Внести сведения об ООО «Энергостар» 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 


