
Протокол заседания Совета Партнерства 

Некоммерческого партнерства  

«Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» 
 

г. Санкт-Петербург      15 мая 2014 года, 11.00 

 

Присутствовали: 

Председатель Совета Партнерства НП «ВАУ «Достояние» - Макарова Ирина Викторовна, 

Члены Совета Партнерства НП «ВАУ «Достояние»: 

Валитов Андрей Рауфович; 

Евстигнеев Илья Игоревич; 

Плетинский Алексей Вячеславович. 

 

Заседание ведется Председателем Совета Партнерства Макаровой Ириной Викторовной, 

ведение протокола осуществляется секретарем заседания Евстигнеевым Ильей 

Игоревичем. 

Председатель Совета Партнерства предложил заседание открыть и утвердить на повестку 

собрания следующие вопросы: 

 

1. Аккредитация Общества с ограниченной ответственностью «Юридическая 

компания «Ювента» при НП «Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние»; 

2. Аккредитация Общества с ограниченной ответственностью «Троя» при НП 

«Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние»; 

3. Аккредитация Автономной Некоммерческой Организации «Бюро Судебных 

Экспертиз и Независимой Оценки» при НП «Ведущих Арбитражных Управляющих 

«Достояние». 

 

По первому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который предложил аккредитовать 

Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая компания «Ювента», 

юридический адрес: 125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 27, 

пом. 1,  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 «Юридическая компания 

«Ювента» при НП «Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» сроком на один 

год. Внести сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Юридическая 

компания «Ювента» в реестр аккредитованных организаций и специалистов НП 

«Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

 

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

 

По второму вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который предложил аккредитовать 

Общество с ограниченной ответственностью «Троя», юридический адрес: 160000, г. 

Вологда, ул. Козленская, д. 15, оф. 201,  по направлениям – организация и проведение 

торгов и конкурсов, оценочная деятельность при НП «Ведущих Арбитражный 

Управляющих «Достояние» сроком на один год. 

 

Решили: в соответствии с предоставленными Уставом Партнерства полномочиями 

аккредитовать Общество с ограниченной ответственностью «Троя» при НП «Ведущих 

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



Обществе с ограниченной ответственностью «Троя» в реестр аккредитованных 

организаций и специалистов НП «Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

 

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

 

По третьему вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который предложил аккредитовать 

Автономную Некоммерческую Организацию «Бюро Судебных Экспертиз и Независимой 

Оценки», юридический адрес: 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, д. 54/2,  по 

направлению – оценочная деятельность при НП «Ведущих Арбитражный Управляющих 

«Достояние» сроком на один год. 

 

Решили: в соответствии с предоставленными Уставом Партнерства полномочиями 

аккредитовать Автономную Некоммерческую Организацию «Бюро Судебных Экспертиз и 

Независимой Оценки» при НП «Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» 

сроком на один год. Внести сведения об Автономной Некоммерческой Организации 

«Бюро Судебных Экспертиз и Независимой Оценки» в реестр аккредитованных 

организаций и специалистов НП «Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

 

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

 

 

Председатель  

Совета Партнерства: 

 

 И.В.Макарова 

Секретарь:  И.И.Евстигнеев 

 


