
Протокол заседания Совета Партнерства 

Некоммерческого партнерства 

«Ведущих Арбитражных управляющих «Достояние» 

 

г. Санкт-Петербург     «18» апреля 2014 года, 11.00 

 

Присутствовали: 

Заместитель Председателя Совета Партнерства НП «ВАУ «Достояние» - Макарова Ирина 

Викторовна, 

Члены Совета Партнерства НП «ВАУ «Достояние»: 

Рахимова Алена Лумоновна; 

Эсаиашвили Александр Константинович; 

Плетинский Алексей Вячеславович; 

Шарыгин Антон Александрович. 

 

Заседание ведется Заместителем Председателя Совета Партнерства Макаровой Ириной 

Викторовной, ведение протокола осуществляется секретарем заседания Рахимовой Аленой 

Лумоновной. 

Заместитель Председателя 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 Константинову Алексею Геннадьевичу. 

2. Вопрос об отмене решения Контрольной комиссии о наличии в действиях 

арбитражного управляющего нарушений требований федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 

стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава НП «ВАУ «Достояние», 

внутренних документов Партнерства. 

 

По первому вопросу заседания: 

Слушали: Заместителя Председателя Совета Партнерства об окончании прохождения 

стажировки и необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Константинову Алексею Геннадьевичу. 

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 Константинову А.Г. 

 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По второму вопросу заседания: 
Слушали: Заместителя Председателя Совета Партнерства, который сообщил следующее: 

По указанию Председателя Совета Партнерства Контрольной комиссией была проведена 

проверка деятельности конкурсного управляющего ООО «Макро-Макс» Демяна Я.Я. 

По результатам проведения проверки Контрольной комиссией был составлен Акт проверки 

деятельности конкурсного управляющего ООО «Макро-Макс» Демяна Я.Я., содержащий 

выводы о наличии нарушений действующего законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) и внутренних положений НП «ВАУ «Достояние». 
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В соответствии с п. 7.18. Положения о Контрольной комиссии, федеральных стандартов и 

правил профессиональной деятельности необходимо отменить решение Контрольной комиссии 

о наличии в действиях арбитражного управляющего нарушений требований федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 

стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава НП «ВАУ «Достояние», 

внутренних документов Партнерства, в связи с устранением арбитражным управляющим 

данных нарушений. 

Решили: Отменить решение Контрольной комиссии о наличии в действиях арбитражного 

управляющего нарушений требований федеральных законов, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 

профессиональной деятельности, Устава НП «ВАУ «Достояние», внутренних документов 

Партнерства, в связи с устранением конкурсным управляющим ООО «Макро-Макс» Демяном 

Я.Я. данных нарушений. 

 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета Партнерства:                  И.В. Макарова 

 

Секретарь:                    А.Л. Рахимова 

 


