
Протокол заседания Совета Ассоциации 

Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» 

 

г. Санкт-Петербург      «22» апреля 2022 года, 11.00 

 

 

Присутствовали члены Совета Ассоциации ВАУ «Достояние»: 

Кучеров Денис Владимирович, Председатель Совета Ассоциации 

Буктеров Евгений Юрьевич, независимый член Совета Ассоциации 

Валитов Андрей Рауфович, член Совета Ассоциации 

Евстигнеев Илья Игоревич, член Совета Ассоциации 

Плетинский Алексей Вячеславович, член Совета Ассоциации 

Василега Ирина Вячеславовна, член Совета Ассоциации 
 

Заседание ведется Председателем Совета Ассоциации Кучеровым Денисом Владимировичем, 

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 Карелину Юрию Владимировичу. 

2. Прием Карелина Юрия Владимировича в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». 

3. Прием Кутеповой Анны Александровны в члены Ассоциации ВАУ «Достояние» 

4. Аккредитация Общества с ограниченной ответственностью «Лидер Стайл 

Консалтинг» при Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

5. Аккредитация Общества с ограниченной ответственностью «Центр Практики и 

Консалтинга» при Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

6. Аккредитация Общества с ограниченной ответственностью «Технология» при 

Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

7. Аккредитация Индивидуального предпринимателя Джаниевой Татьяны Петровны 

при Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

8. Об утверждении кандидатуры Временно исполняющего обязанности единоличного 

исполнительного органа – генерального директора Ассоциации. 

 

По первому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Карелину Юрию 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 Карелину Юрию 

Владимировичу. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По второму вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть поступившее в 

Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Карелина Юрия 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». 
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Решили: рассмотрев заявление и документы Карелина Юрия 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 Карелина Юрия 

Владимировича в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». Внести сведения о Карелине Юрии 

Владимировиче в реестр членов Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По третьему вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть поступившее в 

Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Кутеповой Анны Александровны 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 Кутеповой Анны Александровны 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 Кутепову Анну 

Александровну в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». Внести сведения о Кутеповой Анне 

Александровне в реестр членов Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По четвертому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил аккредитовать Общество с 

ограниченной ответственностью «Лидер Стайл Консалтинг», юридический адрес: 111402, г. 

Москва, ул. Вешняковская, д. 14, корп. 2 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 Общество с ограниченной ответственностью «Лидер Стайл Консалтинг» при 

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

сведения об аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Лидер Стайл 

Консалтинг» 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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр Практики и Косалтинга», юридический адрес: 190020, 

г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д. 134-136-138, литера ВМ, пом. 13Н, оф. 

550 по направлениям – оказание юридических услуг и оказание бухгалтерских услуг при 

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

Решили: в соответствии с предоставленными Уставом Ассоциации полномочиями 

аккредитовать Общество с ограниченной ответственностью «Центр Практики и Консалтинга» 

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

Внести сведения об аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Центр 

Практики и Консалтинга» 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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Технология», юридический адрес: 191014, г. Санкт-

Петербург, ул. Ариллерийская, д. 1 литера А, пом. 26-Н, №65 по направлению – оказание 
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бухгалтерских услуг при Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» 

сроком на один год. 

Решили: в соответствии с предоставленными Уставом Ассоциации полномочиями 

аккредитовать Общество с ограниченной ответственностью «Технология» при Ассоциации 

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

аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Технология» 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 

Индивидуального предпринимателя Джаниеву Татьяну Петровну, юридический адрес: 193231, 

г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 3, корп. 1, кВ. 155 по направлению – оказание 

юридических услуг при Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» 

сроком на один год. 

Решили: в соответствии с предоставленными Уставом Ассоциации полномочиями 

аккредитовать Индивидуального предпринимателя Джаниеву Татьяну Петровну при 

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

сведения об аккредитации Индивидуального предпринимателя Джаниевой Татьяны Петровны в 

реестр аккредитованных организаций и специалистов Ассоциации Ведущих Арбитражных 

Управляющих «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По восьмому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который сообщил об истечении срока 

полномочий единоличного исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора 

Макаровой Ирины Викторовны 24.04.2022 г. и предложил возложить полномочия временно 

исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Ассоциации - Генерального 

директора на Макарову Ирину Викторовну до проведения Общего собрания членов 

Ассоциации. 

Решили: возложить полномочия временно исполняющего обязанности единоличного 

исполнительного органа Ассоциации - Генерального директора на Макарову Ирину 

Викторовну до проведения Общего собрания членов Ассоциации. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

 

Председатель 

Совета Ассоциации:      Д.В. Кучеров 

 

Секретарь:        И.И. Евстигнеев 

 

 


