
Протокол заседания Совета Ассоциации 

Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» 

 

г. Санкт-Петербург      «24» июня 2016 года, 15.00 

 

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 Сосипатровой Марине Леонидовне. 

2. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего и 

выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего Павлову Алексею Викторовичу. 

3. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего и 

выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего Казанцеву Денису Сергеевичу. 

4. Прием Павлова Алексея Викторовича в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». 

5. Прием Казанцева Дениса Сергеевича в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». 

6. Аккредитация ООО «Центр экспертизы имущества АБАШ» при Ассоциации 

Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

7. Аккредитация ООО «Альянс» при Ассоциации Ведущих Арбитражных 

Управляющих «Достояние». 

8. Аккредитация ООО «Реалторг-91» при Ассоциации Ведущих Арбитражных 

Управляющих «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 Сосипатровой Марине Леонидовне. 

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 Сосипатровой 

Марине Леонидовне. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По второму вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Павлову Алексею Викторовичу. 
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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 Павлову 

Алексею Викторовичу. 

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 Казанцеву Денису 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 Казанцеву 

Денису Сергеевичу. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По четвертому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть поступившее в 

Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Павлова Алексея 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». 

Решили: рассмотрев заявление и документы Павлова Алексея 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 Павлова Алексея 

Викторовича в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». Внести сведения о Павлове Алексее 

Викторовиче в реестр членов Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По пятому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть поступившее в 

Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Казанцева Дениса 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 Казанцева Дениса 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 Казанцева Дениса 

Сергеевича в члены Ассоциации ВАУ «Достояние». Внести сведения о Казанцеве Денисе 

Сергеевиче в реестр членов Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По шестому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил аккредитовать Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр экспертизы имущества АБАШ», юридический адрес: 

248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Суворова, д. 117 по направлению – оценочная 
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деятельность при Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» сроком на 

один год. 

Решили: в соответствии с предоставленными Уставом Ассоциации полномочиями 

аккредитовать Общество с ограниченной ответственностью «Центр экспертизы имущества 

АБАШ» при Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» сроком на один 

год. Внести сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Центр экспертизы 

имущества АБАШ» в реестр аккредитованных организаций и специалистов Ассоциации 

Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, воздержавшихся – нет. 

 

По седьмому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил аккредитовать Общество с 

ограниченной ответственностью «Альянс», юридический адрес: Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. С. Кожевникова, д. 13, кв. 1 по направлению – оценочная деятельность при 

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

Решили: в соответствии с предоставленными Уставом Ассоциации полномочиями 

аккредитовать Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» при Ассоциации 

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

Обществе с ограниченной ответственностью «Альянс» в реестр аккредитованных организаций 

и специалистов Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, воздержавшихся – нет. 

 

По восьмому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил аккредитовать Общество с 

ограниченной ответственностью «Реалторг-91», юридический адрес: 196084, г. Санкт-

Петербург, Московский пр., д. 91, литер А, 10Н 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 «Реалторг-91» при Ассоциации 

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

Обществе с ограниченной ответственностью «Реалторг-91» в реестр аккредитованных 

организаций и специалистов Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, воздержавшихся – нет. 

 

 

Председатель 

Совета Ассоциации:      И.В. Макарова 

 

Секретарь:        И.И. Евстигнеев 


