
Протокол заседания Совета Ассоциации 

Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» 

 

 

г. Санкт-Петербург      «27» декабря 2021 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. Исключение Сенаторовой Светланы Владимировны из членов Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

2. Исключение Шмитова Дмитрия Юрьевича из членов Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

3. Исключение Газина Андрея Борисовича из членов Ассоциации ВАУ «Достояние». 

4. Исключение Зацепиной Марии Александровны из членов Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

5. Исключение Третьяк Елены Сергеевны из членов Ассоциации ВАУ «Достояние». 

6. Исключение Филиппова Алексея Сергеевича из членов Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

7. Исключение Никифоровой Натальи Петровны из членов Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

 

По первому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть поступившее в 

Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Сенаторовой Светланы Владимировны об 

исключении из членов Ассоциации ВАУ «Достояние» по собственному желанию. 

Решили: исключить Сенаторову Светлану Владимирову из членов Ассоциации ВАУ 

«Достояние». Внести сведения об исключении Сенаторовой Светланы Владимировны в Реестр 

членов Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По второму вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил рассмотреть поступившее в 

Ассоциацию ВАУ «Достояние» заявление Шмитова Дмитрия Юрьевича об исключении из 

членов Ассоциации ВАУ «Достояние» по собственному желанию. 

Решили: исключить Шмитова Дмитрия Юрьевича из членов Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Внести сведения об исключении Шмитова Дмитрия Юрьевича 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 Газина Андрея Борисовича об исключении из членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние» по собственному желанию. 
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Решили: исключить Газина Андрея Борисовича из членов Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Внести сведения об исключении Газина Андрея Борисовича в Реестр членов Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По четвертому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который сообщил о получении Советом 

Ассоциации Протокола Дисциплинарной комиссии Ассоциации ВАУ «Достояние» от 

09.12.2021 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» Зацепиной Марией 

Александровной и применении в отношении нее меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении из членов Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации 

предложил исключить Зацепину Марию Александровну 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 Зацепину Марию Александровну 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 Зацепиной Марии Александровны в Реестр членов 

Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По пятому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который сообщил о получении Советом 

Ассоциации Протокола Дисциплинарной комиссии Ассоциации ВАУ «Достояние» от 

09.12.2021 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» Третьяк Еленой Сергеевной и 

применении в отношении нее меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 

исключении из членов Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации предложил исключить 

Третьяк Елену Сергеевну 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 Третьяк Елену Сергеевну 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 Третьяк Елены Сергеевны в Реестр членов Ассоциации ВАУ 

«Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По шестому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который сообщил о получении Советом 

Ассоциации Протокола Дисциплинарной комиссии Ассоциации ВАУ «Достояние» от 

09.12.2021 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 
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положений Ассоциации членом Ассоциации ВАУ «Достояние» Филипповым Алексеем 

Сергеевичем и применении в отношении него меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении из членов Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации 

предложил исключить Филиппова Алексея Сергеевича 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 Филиппова Алексея Сергеевича 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 Филиппова Алексея Сергеевича в Реестр членов Ассоциации 

ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По седьмому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который сообщил о поступлении в Ассоциацию 

ВАУ «Достояние» уведомления Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области исх. №13-52390/21 от 

16.12.2021 о дисквалификации арбитражного управляющего – члена Ассоциации Никифоровой 

Натальи Петровны с приложением вступивших в законную силу решений суда о привлечении 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 26.04.2019г. арбитражный управляющий подлежит исключению из членов 

Ассоциации. 

Решили: исключить Никифорову Наталью Петровну из членов Ассоциации ВАУ «Достояние». 

Внести сведения об исключении Никифоровой Натальи Петровны в Реестр членов Ассоциации 

ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

 

Председатель 

Совета Ассоциации:      Д.В. Кучеров 

 

Секретарь:        И.И. Евстигнеев 

 

 


