
Протокол 

заседания Совета Партнерства 

Некоммерческого партнерства  

«Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» 
 

 

г. Санкт-Петербург       «08» января 2014 года 

 

 

Присутствовали члены Совета Партнерства НП «ВАУ «Достояние»: 

 

Жданов Александр Сергеевич, Председатель Совета Партнерства 

Рахимова Алена Лумоновна, член Совета Партнерства 

Эсаиашвили Александр Константинович, член Совета Партнерства 

Плетинский Алексей Вячеславович, член Совета Партнерства 

Шарыгин Антон Александрович, член Совета Партнерства 

 

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. Об установлении размера взносов, уплачиваемых членами Партнерства в 

2014 году. 

2. Об установлении размера взносов за аккредитацию юридических лиц и 

специалистов (индивидуальных предпринимателей) при НП «ВАУ «Достояние» в 

2014 году. 

 

По первому вопросу собрания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который сообщил о том, что размеры 

взносов, уплачиваемых членами Партнерства в 2013 году, составили: 

Вступительный взнос 10000 руб. 

Ежемесячный членский взнос 2500 руб. 

Годовой членский взнос 75000 руб. 

Взнос за назначение 8000 руб. 

Взнос на развитие 10000 руб.  

и предложил оставить перечисленные взносы без изменения. 

Решили: оставить размеры взносов, уплачиваемых в Партнерство членами Партнерства в 

2014 году, без изменения. 

Вступительный взнос 10000 руб. 

Ежемесячный членский взнос 2500 руб. 

Годовой членский взнос 75000 руб. 

Взнос за назначение 8000 руб. 

Взнос на развитие 10000 руб. 

Результаты голосования: «за» - единогласно.  

 

По второму вопросу собрания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который сообщил о том, что размеры 

взносов, уплачиваемых за аккредитацию юридических лиц и специалистов 

(индивидуальных предпринимателей) при Партнерстве в 2013 году, составили: 



 2 

Взнос за аккредитацию страховых организаций и операторов электронной площадки при 

проведении открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) 

должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве в размере 30000 руб. в 

год. 

Взнос за аккредитацию иных юридических лиц и специалистов (индивидуальных 

предпринимателей) в размере 20000 руб. в год 

И предложил оставить перечисленные взносы без изменения. 

Решили: оставить размеры взносов, уплачиваемых за аккредитацию юридических лиц и 

специалистов (индивидуальных предпринимателей) при Партнерстве в 2014 году без 

изменения. 

Взнос за аккредитацию страховых организаций и операторов электронной площадки при 

проведении открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) 

должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве в размере 30000 руб. в 

год. 

Взнос за аккредитацию иных юридических лиц и специалистов (индивидуальных 

предпринимателей) в размере 20000 руб. в год. 

 

Результаты голосования: «за» - единогласно.  

 

Председатель Совета Партнерства:     А.С. Жданов  

 

Секретарь:        А.Л. Рахимова 


