
Протокол заседания Совета Ассоциации 

Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» 

 

г. Санкт-Петербург      «09» ноября 2018 года, 16.00 

 

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 Беляевой Полины Владимировны из членов Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

2. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего и 

выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего Хохлову Игорю Евгеньевичу. 

3. Прием Хохлова Игоря Евгеньевича в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». 

4. Аккредитация ИП Семеновой Кристины Сергеевны при Ассоциации Ведущих 

Арбитражных Управляющих «Достояние». 

5. Аккредитация ООО «Торговая организация «Победитель» при Ассоциации 

Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

6. Аккредитация ООО «Информационно-консультационный центр «Правовед» при 

Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

7. Аккредитация АНО «Международный центр судебных экспертиз и исследований» 

при Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

8. Продление аккредитации ООО «Фабрикант.ру» при Ассоциации Ведущих 

Арбитражных Управляющих «Достояние». 

 

По первому вопросу заседания: 

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

ВАУ «Достояние» письма из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) исх. №13-2302 от 02.10.2018 г. о привлечении арбитражного 

управляющего – члена Ассоциации Беляевой Полины Владимировны к административной 

ответственности, предусмотренной ч. 3.1 ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев. 

В соответствии с абз. 5 п. 2 ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

абз. 6 п. 2.2. ч. 2, абз. 2, 3 пп. б, ч. 4.1. Положения об условиях членства, порядке приема в 

члены и прекращения членства в Ассоциации, утвержденном Протоколом общего собрания 

членов Ассоциации 07.06.2016г. арбитражный управляющий подлежит исключению из членов 

Ассоциации. 

Решили: исключить Беляеву Полину Владимировну из членов Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Внести сведения об исключении Беляевой Полины Владимировны в Реестр членов Ассоциации 

ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 
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По второму вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Хохлову Игорю Евгеньевичу. 

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 Хохлову Игорю 

Евгеньевичу. 

 

По третьему вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть поступившее в 

Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Хохлова Игоря Евгеньевича 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 Хохлова Игоря Евгеньевича, 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 Хохлова Игоря 

Евгеньевича в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». Внести сведения о Хохлове Игоре 

Евгеньевиче в реестр членов Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По четвертому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил аккредитовать ИП Семенову 

Кристину Сергеевну, юридический адрес: Воронежская область, Новоусманский район, с. 

Новая Усмань, ул. Школьная, д. 2Б по направлению – оценочная деятельность при Ассоциации 

Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» сроком на один год. 

Решили: в соответствии с предоставленными Уставом Ассоциации полномочиями 

аккредитовать ИП Семенову Кристину Сергеевну при Ассоциации Ведущих Арбитражных 

Управляющих «Достояние» сроком на один год. Внести сведения об ИП Семеновой Кристине 

Сергеевне в реестр аккредитованных организаций и специалистов Ассоциации Ведущих 

Арбитражных Управляющих «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По пятому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил аккредитовать ООО 

«Торговая организация «Победитель», юридический адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, пр. 

Юрия Гагарина, д. 2, корп. 9, лит. А 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 «Торговая организация «Победитель» при Ассоциации Ведущих 

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

«Торговая организация «Победитель» в реестр аккредитованных организаций и специалистов 

Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По шестому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил аккредитовать ООО 

«Информационно-консультационный центр «Правовед», юридический адрес: 183038, 
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Мурманская область, г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 14, каб. 4 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 «Информационно-консультационный центр «Правовед» при Ассоциации 

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

ООО «Информационно-консультационный центр «Правовед» в реестр аккредитованных 

организаций и специалистов Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По седьмому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил аккредитовать АНО 

«Международный центр судебных экспертиз и исследований», юридический адрес: 127015, г. 

Москва, ул. Бутырская, д. 86Б по направлению – оценочная деятельность при Ассоциации 

Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» сроком на один год. 

Решили: в соответствии с предоставленными Уставом Ассоциации полномочиями 

аккредитовать АНО «Международный центр судебных экспертиз и исследований» при 

Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» сроком на один год. Внести 

сведения об АНО «Международный центр судебных экспертиз и исследований» 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 продлить аккредитацию 

ООО «Фабрикант.ру», юридический адрес: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, пом. 1, 

комната 1, этаж 25 по направлению – оператор электронной торговой площадки при 

проведении открытых торгов в электронной форме при 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 ООО «Фабрикант.ру» при Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих 

«Достояние» сроком на один год. Внести сведения о продлении аккредитации ООО 

«Фабрикант.ру» 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 


