
Протокол заседания Совета Партнерства 

Некоммерческого партнерства 

«Ведущих Арбитражных управляющих «Достояние» 

 

г. Санкт-Петербург     «08» февраля 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; 

Гуляевский Сергей Евгеньевич. 

 

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. Вопрос о завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Блинковой Ольге Николаевне. 

2. Вопрос о завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Огиря Екатерине Дмитриевне. 

3. Вопрос о завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Максимову Павлу Владимировичу. 

4. Вопрос о завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Авдееву Дмитрию Александровичу. 

 

По первому вопросу заседания: 

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

свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего 

Блинковой Ольге Николаевне. 

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 Блинковой О.Н. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По второму вопросу заседания: 

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

свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего 

Огиря Екатерине Дмитриевне. 

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 Огиря Е.Д. 
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Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По третьему вопросу заседания: 

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

свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего 

Максимову Павлу 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 НП «ВАУ «Достояние», выдать свидетельство о прохождении 

стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего Максимову П.В. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По четвертому вопросу заседания: 

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

свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего 

Авдееву Дмитрию Александровичу. 

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 Авдееву Д.А. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

 

Председатель 

Совета Партнерства       А.С. Жданов 

 

Секретарь заседания      А.Л. Рахимова 

 


