
Протокол заседания Совета Партнерства 

Некоммерческого партнерства  

«Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» 
 

г. Санкт-Петербург      03 декабря 2013 года, 11.00 

 

Присутствовали: 

Председатель Совета Партнерства НП «ВАУ «Достояние» - Жданов Александр Сергеевич, 

Члены Совета Партнерства НП «ВАУ «Достояние»: 

Рахимова Алена Лумоновна; 

Эсаиашвили Александр Константинович; 

Плетинский Алексей Вячеславович; 

Шарыгин Антон Александрович. 

 

Заседание ведется председателем Совета Партнерства Ждановым Александром 

Сергеевичем, ведение протокола осуществляется секретарем заседания Рахимовой Аленой 

Лумоновной. 

Председатель Совета Партнерства предложил заседание открыть и утвердить на повестку 

собрания следующие вопросы: 

1. Аккредитация Государственного унитарного предприятия «Агентство по 

государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным 

связям Республики Татарстан» при НП «Ведущих Арбитражных Управляющих 

«Достояние»; 

2. Аккредитация Общества с ограниченной ответственностью «Компания Марко» 

при НП «Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние»; 

3. Вопрос о завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Ивановой Валерии Евгеньевне. 

 

По первому вопросу заседания: 

Слушали: Жданова А.С., который предложил аккредитовать Государственное унитарное 

предприятие «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и 

межрегиональным связям Республики Татарстан», юридический адрес: 420021, г. Казань, 

ул. Московская, д. 55 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 НП «Ведущих Арбитражный 

Управляющих «Достояние» сроком на один год. 

Решили: в соответствии с предоставленными Уставом Партнерства полномочиями 

аккредитовать Государственное унитарное предприятие «Агентство по государственному 

заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан» 

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

сведения о Государственном унитарном предприятии «Агентство по государственному 

заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан» 

в реестр аккредитованных организаций и специалистов НП «Ведущих Арбитражных 

Управляющих «Достояние». 

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

 

По второму вопросу заседания: 

Слушали: Жданова А.С., который предложил аккредитовать Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания Марко», юридический адрес: 170001, г. Тверь, ул. 

Виноградова, д. 12 по направлению – организация и проведение торгов и конкурсов при 

НП «Ведущих Арбитражный Управляющих «Достояние» сроком на один год. 



Решили: в соответствии с предоставленными Уставом Партнерства полномочиями 

аккредитовать Общество с ограниченной ответственностью «Компания Марко» при НП 

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

сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Компания Марко» в реестр 

аккредитованных организаций и специалистов НП «Ведущих Арбитражных 

Управляющих «Достояние». 

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

 

По третьему вопросу заседания: 

Слушали: Жданова А.С. об окончании прохождения стажировки и необходимости 

выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего Ивановой Валерии Евгеньевне. 

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 НП «ВАУ «Достояние», выдать свидетельство о 

прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего Ивановой 

В.Е. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

 

 

Председатель  

Совета Партнерства: 

 

 А.С. Жданов 

Секретарь:  А.Л. Рахимова 

 


