
Протокол заседания Совета Ассоциации 

Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» 

 

г. Санкт-Петербург      «13» апреля 2018 года, 17.00 

 

Присутствовали члены Совета Ассоциации ВАУ «Достояние»: 

Макарова Ирина Викторовна, Председатель Совета Ассоциации 

Петрова Евгения Викторовна, 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 

 

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 Кудрявцева Александра Роальдовича из членов Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

2. Исключение Навоенко Андрея Борисовича из членов Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

3. Исключение Козьмиди Аристида Кузьмича из членов Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

4. Продление аккредитации ООО «Центр Финансового Консалтинга и Оценки» 

при Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

 

По первому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который сообщил о получении Советом 

Ассоциации Протокола Дисциплинарной комиссии Ассоциации ВАУ «Достояние» от 

16.03.2018 года о выявлении факта нарушений требований ст. 20 и 20.2 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 года, а также 

внутренних положений Ассоциации членом Ассоциации ВАУ «Достояние» Кудрявцевым 

Александром Роальдовичем и применении в отношении него меры дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации. Председатель 

Совета Ассоциации предложил исключить Кудрявцева Александра Роальдовича из членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние» в связи с нарушением арбитражным управляющим 

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

26.10.2002 года, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 

деятельности, носящими неустранимый характер. 

Решили: исключить Кудрявцева Александра Роальдовича из членов Ассоциации ВАУ 

«Достояние» в связи с нарушением арбитражным управляющим требований 

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

других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, 

носящими неустранимый характер. Внести сведения об исключении Кудрявцева 

Александра Роальдовича в Реестр членов Ассоциации «ВАУ «Достояние». 

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

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который сообщил о получении Советом 

Ассоциации Протокола Дисциплинарной комиссии Ассоциации ВАУ «Достояние» от 

16.03.2018 года о выявлении факта нарушений требований ст. 20 и 20.2 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 года, а также 

внутренних положений Ассоциации членом Ассоциации ВАУ «Достояние» Навоенко 

Андреем Борисовичем и применении в отношении него меры дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации. Председатель 

Совета Ассоциации предложил исключить Навоенко Андрея Борисовича из членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние» в связи с нарушением арбитражным управляющим 

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

26.10.2002 года, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 

деятельности, носящими неустранимый характер. 

Решили: исключить Навоенко Андрея Борисовича из членов Ассоциации ВАУ 

«Достояние» в связи с нарушением арбитражным управляющим требований 

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

других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, 

носящими неустранимый характер. Внести сведения об исключении Навоенко Андрея 

Борисовича в Реестр членов Ассоциации «ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По третьему вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который сообщил о получении Советом 

Ассоциации Протокола Дисциплинарной комиссии Ассоциации ВАУ «Достояние» от 

16.03.2018 года о выявлении факта нарушений требований ст. 20 и 20.2 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 года, а также 

внутренних положений Ассоциации членом Ассоциации ВАУ «Достояние» Козьмиди 

Аристидом Кузьмичом и применении в отношении него меры дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации. Председатель 

Совета Ассоциации предложил исключить Козьмиди Аристида Кузьмича из членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние» в связи с нарушением арбитражным управляющим 

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

26.10.2002 года, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 

деятельности, носящими неустранимый характер. 

Решили: исключить Козьмиди Аристида Кузьмича из членов Ассоциации ВАУ 

«Достояние» в связи с нарушением арбитражным управляющим требований 

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

других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, 

носящими неустранимый характер. Внести сведения об исключении Козьмиди Аристида 

Кузьмича в Реестр членов Ассоциации «ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По четвертому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил продлить 

аккредитацию Обществу с ограниченной ответственностью «Центр Финансового 

Консалтинга и Оценки», юридический адрес: 644020, Омская область, г. Омск, ул. 

Иртышская набережная, д. 48, кв. 83 по 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 

продлить аккредитацию Обществу с ограниченной ответственностью «Центр 

Финансового Консалтинга и Оценки» при Ассоциации Ведущих Арбитражных 

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

аккредитации Обществу с ограниченной ответственностью «Центр Финансового 

Консалтинга и Оценки» 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 


