
Протокол заседания Совета Ассоциации 

Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» 

 

г. Санкт-Петербург      «13» июля 2016 года, 11.00 

 

Присутствовали члены Совета Ассоциации 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. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Буслаеву Василию Сергеевичу. 

2. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Грибовскому Михаилу Александровичу. 

3. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Беридзе Георгия Резоевича. 

4. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Половиковой Наталье Васильевне. 

5. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Заякину Александру Сергеевичу. 

6. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Иванову Игорю Владимировичу. 

7. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Ионовой Анне Николаевне. 

8. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Рожковой Юлии Владимировне. 

9. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Захарову Артему Дмитриевичу. 

10. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Зернову Николаю Николаевичу. 

11. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Строилову Сергею Сергеевичу. 
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12. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Лысенко Нине Дмитриевне. 

13. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Кашфиеву Дильшату Дильфатовичу. 

14. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Голяницкому Кириллу Олеговичу. 

15. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Слайковской Татьяне Алексеевне. 

16. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Филиппову Алексею Сергеевичу. 

17. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Иглину Сергею Викторовичу. 

18. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Михайлову Константину Ивановичу. 

19. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Федорову Александру Владимировичу. 

20. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Привалову Сергею Анатольевичу. 

21. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Ждановой Ольге Владимировне. 

22. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Башлыкову Евгению Владмировичу. 

23. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Мелиховой Ирине Александровне. 

24. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Пацация Арчилу Мегоновичу. 

25. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Осипцовой Марии Викторовне. 

26. Прием Буслаева Василия Сергеевича в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». 

27. Прием Грибовского Михаила Александровича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

28. Прием Беридзе Георгия Резоевича в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». 

29. Прием Половиковой Натальи Васильевны в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

30. Прием Згурской Аллы Григорьевны в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». 

31. Прием Сосипатровой Марины Леонидовны в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 
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32. Прием Заякина Александра Сергеевича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

33. Прием Иванова Игоря Владимировича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

34. Прием Ионовой Анны Николаевны в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». 

35. Прием Рожковой Юлии Владимировны в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

36. Прием Захарова Артема Дмитриевича в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». 

37. Прием Зернова Николая Николаевича в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». 

38. Прием Царева Александра Сергеевича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

39. Прием Строилова Сергея Сергеевича в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». 

40. Прием Лысенко Нины Дмитриевны в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». 

41. Прием Кашфиева Дильшата Дильфатовича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

42. Прием Голяницкого Кирилла Олеговича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

43. Прием Слайковской Татьяны Алексеевны в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

44. Прием Филиппова Алексея Сергеевича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

45. Прием Иглина Сергея Викторовича в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». 

46. Прием Михайлова Константина Ивановича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

47. Прием Федорова Александра Владимировича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

48. Прием Привалова Сергея Анатольевича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

49. Прием Ждановой Ольги Владимировны в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

50. Прием Жиндецкой Алены Сергеевны в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». 

51. Прием Пацация Арчила Мегоновича в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». 

52. Прием Осипцовой Марии Викторовны в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

53. Утверждение новой редакции Правил проведения стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего в Ассоциации «ВАУ «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 Буслаеву Василию 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 Буслаеву 

Василию Сергеевичу. 

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 Грибовскому Михаилу Александровичу. 

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 

Грибовскому Михаилу Александровичу. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По третьему вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Беридзе Георгию Резоевичу. 

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 Беридзе 

Георгию Резоевичу. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По четвертому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Половиковой Наталье Васильевне. 

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 

Половиковой Наталье Васильевне. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По пятому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Заякину Александру 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 Заякину 

Александру Сергеевичу. 

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

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Иванову Игорю Владимировичу. 

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 Иванову 

Игорю Владимировичу. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По седьмому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Ионовой Анне Николаевне. 

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 Ионовой 

Анне Николаевне. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По восьмому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Рожковой Юлии Владимировне. 

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 Рожковой 

Юлии Владимировне. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По девятому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Захарову Артему Дмитриевичу. 

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 Захарову 

Артему Дмитриевичу. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 



 6 

По десятому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Зернову Николаю Николаевичу. 

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 Зернову 

Николаю Николаевичу. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По одиннадцатому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Строилову Сергею 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 Строилову 

Сергею Сергеевичу. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По двенадцатому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Лысенко Нине Дмитриевне. 

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 Лысенко 

Нине Дмитриевне. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По тринадцатому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Кашфиеву Дильшату Дильфатовичу. 

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 Кашфиеву 

Дильшату Дильфатовичу. 

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

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Голяницкому Кириллу Олеговичу. 

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 

Голяницкому Кириллу Олеговичу. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По пятнадцатому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Слайковской Татьяне Алексеевне. 

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 

Слайковской Татьяне Алексеевне. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По шестнадцатому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Филиппову Алексею 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 Филиппову 

Алексею Сергеевичу. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По семнадцатому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Иглину Сергею Викторовичу. 

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 Иглину 

Сергею Викторовичу. 

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

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Михайлову Константину Ивановичу. 

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 Михайлову 

Константину Ивановичу. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По девятнадцатому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Федорову Александру Владимировичу. 

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 Федорову 

Александру Владимировичу. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По двадцатому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Привалову Сергею Анатольевичу. 

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 Привалову 

Сергею Анатольевичу. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По двадцать первому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Ждановой Ольге Владимировне. 

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 Ждановой 

Ольге Владимировне. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 



 9 

По двадцать второму вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Башлыкову Евгению Владимировичу. 

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 Башлыкову 

Евгению Владимировичу. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По двадцать третьему вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Мелиховой Ирине Александровне. 

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 Мелиховой 

Ирине Александровне. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По двадцать четвертому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Пацация Арчилу Мегоновичу. 

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 Пацация 

Арчилу Мегоновичу. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По двадцать пятому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Осипцовой Марии Викторовне. 

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 Осипцовой 

Марии Викторовне. 

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

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Буслаева Василия 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 Буслаева Василия 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 Буслаева Василия Сергеевича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения о Буслаеве Василии Сергеевиче в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По двадцать седьмому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Грибовского Михаила 

Александровича 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 Грибовского Михаила Александровича, 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 Грибовского Михаила Александровича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения о Грибовском Михаиле Александровиче в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По двадцать восьмому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Беридзе Георгия Резоевича 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 Беридзе Георгия Резоевича, 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 

Беридзе Георгия Резоевича в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». Внести сведения о 

Беридзе Георгии Резоевиче в реестр членов Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По двадцать девятому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Половиковой Натальи 

Васильевны о приеме в члены Ассоциации, с приложением документов, установленных 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ и 
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Положением об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Решили: рассмотрев заявление и документы Половиковой Натальи Васильевны, и 

установив, что она 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 Половикову Наталью Васильевну в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения о Половиковой Наталье Васильевне в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По тридцатому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Згурской Аллы Григорьевне 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 Згурской Аллы Григорьевны, и установив, 

что она 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 Згурскую Аллу Григорьевну в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения о Згурской Алле Григорьевне в реестр членов Ассоциации 

ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По тридцать первому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Сосипатровой Марины 

Леонидовны 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 Сосипатровой Марины Леонидовны, и 

установив, что она 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 Сосипатрову Марину Леонидовну в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения о Сосипатровой Марине Леонидовне в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По тридцать второму вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Заякина Александра 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 Заякина Александра Сергеевича, и 

установив, что он отвечает требованиям, предусмотренным Федеральным законом «О 
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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 Заякина Александра Сергеевича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения о Заякине Александре Сергеевиче в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По тридцать третьему вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Иванова Игоря Владимировича 

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 Иванова Игоря Владимировича, 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 Иванова Игоря Владимировича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения об Иванове Игоре Владимировиче в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По тридцать четвертому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Ионовой Анны Николаевны 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 Ионовой Анны Николаевны, и установив, 

что она 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 Ионову Анну Николаевну в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Внести сведения об Ионовой Анне Николаевне в реестр членов Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По тридцать пятому заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Рожковой Юлии Владимировны 

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 Рожковой Юлии Владимировны, и 

установив, что она 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 Рожкову Юлию Владимировну в члены Ассоциации ВАУ 
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«Достояние». Внести сведения о Рожковой Юлии Владимировне в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По тридцать шестому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Захарова Артема Дмитриевича 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 Захарова Артема Дмитриевича, 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 Захарова Артема Дмитриевича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения о Захарове Артеме Дмитриевиче в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По тридцать седьмому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Зернова Николая Николаевича 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 Зернова Николая Николаевича, 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 Зернова Николая Николаевича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения о Зернове Николае Николаевиче в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По тридцать восьмому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Царева Александра 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 Царева Александра 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 Царева Александра Сергеевича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения о Цареве Александре Сергеевиче в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

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

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Строилова Сергея 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 Строилова Сергея 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 Строилова Сергея Сергеевича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения о Строилове Сергее Сергеевиче в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По сороковому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Лысенко Нины Дмитриевны 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 Лысенко Нины Дмитриевны, и установив, 

что она 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 Лысенко Нину Дмитриевну в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения о Лысенко Нине Дмитриевне в реестр членов Ассоциации 

ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По сорок первому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Кашфиева Дильшата 

Дильфатовича 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 Кашфиева Дильшата Дильфатовича, 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 Кашфиева Дильшата Дильфатовича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения о Кашфиеве Дильшате Дильфатовиче в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По сорок второму вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Голяницкого Кирилла 

Олеговича о приеме в члены Ассоциации, с приложением документов, установленных 
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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 Голяницкого Кирилла Олеговича, 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 Голяницкого Кирилла Олеговича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения о Голяницком Кирилле Олеговиче в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По сорок третьему вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Слайковской Татьяны 

Алексеевны 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 Слайковской Татьяны Алексеевны, и 

установив, что она 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 Слайковскую Татьяну Алексеевну в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения о Слайковской Татьяне Алексеевне в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По сорок четвертому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Филиппова Алексея 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 Филиппова Алексея 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 Филиппова Алексея Сергеевича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения о Филиппове Алексее Сергеевиче в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По сорок пятому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Иглина Сергея Викторовича 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». 
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Решили: рассмотрев заявление и документы Иглина Сергея Викторовича, 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 Иглина Сергея Викторовича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения об Иглине Сергее Викторовиче в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По сорок шестому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Михайлова Константина 

Игоревича 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 Михайлова Константина Игоревича, 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 Михайлова Константина Игоревича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения о Михайлове Константине Игоревиче в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По сорок седьмому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Федорова Александра 

Владимировича 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 Федорова Александра Владимировича, 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 Федорова Александра Владимировича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения о Федорове Александре Владимировиче в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По сорок восьмому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Привалова Сергея Анатольевича 

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 Привалова Сергея Анатольевича, 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 
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«Достояние», принять Привалова Сергея Анатольевича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения о Привалове Сергее Анатольевиче в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По сорок девятому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Ждановой Ольги Владимировны 

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 Ждановой Ольги Владимировны, и 

установив, что она 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 Жданову Ольгу Владимировну в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения о Ждановой Ольге Владимировне в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По пятидесятому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Жиндецкой Алены Сергеевны 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 Жиндецкой Алены Сергеевны, и установив, 

что она 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 Жиндецкую Алену Сергеевну в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения о Жиндецкой Алене Сергеевне в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По пятьдесят первому заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Пацация Арчила Мегоновича 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 Пацация Арчила Мегоновича, 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 Пацация Арчила Мегоновича в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения о Пацация Арчиле Мегоновиче в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

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

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть 

поступившее в Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Осипцовой Марии Викторовны 

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 Осипцовой Марии Викторовны, и установив, 

что она 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 Осипцову Марию Викторовну в члены Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения об Осипцовой Марии Викторовне в реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По пятьдесят третьему вопросу собрания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил Совету Ассоциации 

утвердить новую редакцию Правил проведения стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего в Ассоциации «ВАУ «Достояние». 

Решили: Утвердить новую редакцию Правил проведения стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего в Ассоциации «ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

 

Председатель 

Совета Ассоциации:      И.В. Макарова 

 

Секретарь:        И.И. Евстигнеев 


