
Протокол заседания Совета Ассоциации 

Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» 

 

г. Санкт-Петербург      «16» июля 2018 года, 12.00 

 

Присутствовали члены Совета Ассоциации ВАУ «Достояние»: 

Макарова Ирина Викторовна, Председатель Совета Ассоциации 

Буслаев Василий Сергеевич, 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 Шиллинга Александра Владимировича из членов Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

2. Аккредитация ООО «Страховая компания «ТИТ» при Ассоциации Ведущих 

Арбитражных Управляющих «Достояние». 

3. Аккредитация ЗАО «Уральская электронная торговая площадка» при Ассоциации 

Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

4. Аккредитация АО «Центр развития экономики» 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. №07-03909/18 от 21.05.2018 г. о привлечении арбитражного 

управляющего – члена Ассоциации Шиллинга Александра Владимировича 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 Шиллинга Александра Владимировича из членов Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения об исключении Шиллинга Александра Владимировича в Реестр 

членов Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По второму вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил аккредитовать ООО 

«Страховая компания «ТИТ», юридический адрес: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый 

проезд, д. 18, стр. 8 по направлению – страхование профессиональной ответственности 

арбитражных управляющих при Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих 

«Достояние» сроком на один год. 

Решили: в соответствии с предоставленными Уставом Ассоциации полномочиями 

аккредитовать ООО «Страховая компания «ТИТ» при Ассоциации Ведущих Арбитражных 

Управляющих «Достояние» сроком на один год. Внести сведения об ООО «Страховая 
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компания «ТИТ» в реестр аккредитованных организаций и специалистов Ассоциации Ведущих 

Арбитражных Управляющих «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По третьему вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил аккредитовать ЗАО 

«Уральская электронная торговая площадка», юридический адрес: 620109, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 9-А, оф. 507 по направлению – оператор электронной 

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 

аккредитовать ЗАО «Уральская электронная торговая площадка» при Ассоциации Ведущих 

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

«Уральская электронная торговая площадка» в реестр аккредитованных организаций и 

специалистов Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По четвертому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил аккредитовать АО «Центр 

развития экономики», юридический адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 

Бабушкина, д. 2а по направлению – оператор электронной 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 

аккредитовать АО «Центр развития экономики» при Ассоциации Ведущих Арбитражных 

Управляющих «Достояние» сроком на один год. Внести сведения о АО «Центр развития 

экономики» 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 


