
Протокол заседания Совета Партнерства 

Некоммерческого партнерства 

«Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» 

 

г. Санкт-Петербург      «03» июля 2015 года, 11.00 

 

Присутствовали члены Совета Партнерства НП «ВАУ «Достояние»: 

Макарова Ирина Викторовна, Председатель Совета Партнерства 

Перинек Оксана Юрьевна, независимый член Совета Партнерства 

Валитов Андрей Рауфович, член Совета Партнерства 

Евстигнеев Илья Игоревич, член Совета Партнерства 

Кучеров Денис Владимирович, член Совета Партнерства 

Плетинский Алексей Вячеславович, член Совета Партнерства 

 

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. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего и 

выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего Козьмиди Аристиду Кузьмичу. 

2. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего и 

выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего Михайлову Дмитрию Михайловичу. 

3. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего и 

выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего Подольскому Сергею Геннадьевичу. 

4. Исключение Гатальского Владимира Николаевича из членов НП «ВАУ 

«Достояние». 

5. Исключение Уточкина Алексея Вячеславовича из членов НП «ВАУ «Достояние». 

6. Исключение Меркулова Игоря Анатольевича из членов НП «ВАУ «Достояние». 

7. Исключение Гусевой (Сокоушиной) Анны Юрьевны из членов НП «ВАУ 

«Достояние». 

8. Исключение Шилова Виктора Дмитриевича из членов НП «ВАУ «Достояние». 

9. Исключение Чернилевского Владимира Сергеевича из членов НП «ВАУ 

«Достояние». 

10. Прием Михайлова Дмитрия Михайловича в члены НП «ВАУ «Достояние». 

11. Прием Подольского Сергея Геннадьевича в члены НП «ВАУ «Достояние». 

12. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов НП «ВАУ 

«Достояние», касающихся Каныгиной Карины Рустамовны. 

13. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов НП «ВАУ 

«Достояние», касающихся Ли Алексея Аркадьевича. 

14. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов НП «ВАУ 

«Достояние», касающихся Гайдункова Владимира Александровича. 

15. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов НП «ВАУ 

«Достояние», касающихся Слайковского Дмитрия Гамлетовича. 

16. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов НП «ВАУ 

«Достояние», касающихся Коновалововй Динары Асгатовны. 

17. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов НП «ВАУ 

«Достояние», касающихся Андриашина Александра Сергеевича. 
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По первому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Козьмиди Аристиду Ккзьмичу. 

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 Козьмиди Аристиду 

Кузьмичу. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По второму вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Михайлову Дмитрию Михайловичу. 

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 Михайлову Дмитрию 

Михайловичу. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По третьему вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Подольскому Сергею 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 Подольскому Сергею 

Геннадьевичу. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По четвертому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который сообщил о получении Советом 

Партнерства Протокола Дисциплинарной комиссии НП «ВАУ «Достояние» от 24.06.2015 года 

о выявлении факта нарушений требований ст. 20 и 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 года, а также внутренних 

положений Партнерства членом НП «ВАУ «Достояние» Гатальским Владимиром 

Николаевичем и применении в отношении него меры дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Партнерства. Председатель Совета Партнерства предложил исключить 

Гатальского Владимира Николаевича из членов НП «ВАУ «Достояние» в связи с нарушением 

арбитражным управляющим требований Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 года, других федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 

профессиональной деятельности, не устраненным в установленный Партнерством срок. 

Решили: исключить Гатальского Владимира Николаевича из членов НП «ВАУ «Достояние» в 

связи с нарушением арбитражным управляющим требований Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 года, других федеральных законов, 
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иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 

стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный 

Партнерством срок. Внести сведения об исключении Гатальского Владимира Николаевича в 

Реестр членов НП «ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По пятому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который сообщил о получении Советом 

Партнерства Протокола Дисциплинарной комиссии НП «ВАУ «Достояние» от 24.06.2015 года 

о выявлении факта нарушений требований ст. 20 и 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 года, а также внутренних 

положений Партнерства членом НП «ВАУ «Достояние» Уточкиным Алексеем 

Вячеславовичем и применении в отношении него меры дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Партнерства. Председатель Совета Партнерства предложил исключить 

Уточкина Алексея Вячеславовича из членов НП «ВАУ «Достояние» в связи с нарушением 

арбитражным управляющим требований Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 года, других федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 

профессиональной деятельности, не устраненным в установленный Партнерством срок. 

Решили: исключить Уточкина Алексея Вячеславовича из членов НП «ВАУ «Достояние» в 

связи с нарушением арбитражным управляющим требований Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 года, других федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 

стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный 

Партнерством срок. Внести сведения об исключении Уточкина Алексея Вячеславовича в 

Реестр членов НП «ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По шестому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который сообщил о получении Советом 

Партнерства Протокола Дисциплинарной комиссии НП «ВАУ «Достояние» от 24.06.2015 года 

о выявлении факта нарушений требований ст. 20 и 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 года, а также внутренних 

положений Партнерства членом НП «ВАУ «Достояние» Меркуловым Игорем Анатольевичем 

и применении в отношении него меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из 

членов Партнерства. Председатель Совета Партнерства предложил исключить Меркулова 

Игоря Анатольевича из членов НП «ВАУ «Достояние» в связи с нарушением арбитражным 

управляющим требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-

ФЗ от 26.10.2002 года, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 

деятельности, не устраненным в установленный Партнерством срок. 

Решили: исключить Меркулова Игоря Анатольевича из членов НП «ВАУ «Достояние» в 

связи с нарушением арбитражным управляющим требований Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 года, других федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 

стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный 

Партнерством срок. Внести сведения об исключении Меркулова Игоря Анатольевича в Реестр 

членов НП «ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По седьмому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который сообщил о получении Советом 

Партнерства Протокола Дисциплинарной комиссии НП «ВАУ «Достояние» от 24.06.2015 года 

о выявлении факта нарушений требований ст. 20 и 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 года, а также внутренних 
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положений Партнерства членом НП «ВАУ «Достояние» Гусевой (Сокоушиной) Анной 

Юрьевной и применении в отношении нее меры дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Партнерства. Председатель Совета Партнерства предложил исключить 

Гусеву (Сокоушину) Анну Юрьевну из членов НП «ВАУ «Достояние» в связи с нарушением 

арбитражным управляющим требований Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 года, других федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 

профессиональной деятельности, не устраненным в установленный Партнерством срок. 

Решили: исключить Гусеву (Сокоушину) Анну Юрьевну из членов НП «ВАУ «Достояние» в 

связи с нарушением арбитражным управляющим требований Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 года, других федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 

стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный 

Партнерством срок. Внести сведения об исключении Гусевой (Сокоушиной) Анны Юрьевны в 

Реестр членов НП «ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По восьмому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который сообщил о получении Советом 

Партнерства Протокола Дисциплинарной комиссии НП «ВАУ «Достояние» от 24.06.2015 года 

о выявлении факта нарушений требований ст. 20 и 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 года, а также внутренних 

положений Партнерства членом НП «ВАУ «Достояние» Шиловым Виктором Дмитриевичем и 

применении в отношении него меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из 

членов Партнерства. Председатель Совета Партнерства предложил исключить Шилова 

Виктора Дмитриевича из членов НП «ВАУ «Достояние» в связи с нарушением арбитражным 

управляющим требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-

ФЗ от 26.10.2002 года, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 

деятельности, не устраненным в установленный Партнерством срок. 

Решили: исключить Шилова Виктора Дмитриевича из членов НП «ВАУ «Достояние» в связи 

с нарушением арбитражным управляющим требований Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 года, других федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 

стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный 

Партнерством срок. Внести сведения об исключении Шилова Виктора Дмитриевича в Реестр 

членов НП «ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По девятому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который сообщил о получении Советом 

Партнерства Протокола Дисциплинарной комиссии НП «ВАУ «Достояние» от 24.06.2015 года 

о выявлении факта нарушений требований ст. 20 и 20.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 года, а также внутренних 

положений Партнерства членом НП «ВАУ «Достояние» Чернилевским Владимиром 

Сергеевичем и применении в отношении него меры дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Партнерства. Председатель Совета Партнерства предложил исключить 

Чернилевского Владимира Сергеевиа из членов НП «ВАУ «Достояние» в связи с нарушением 

арбитражным управляющим требований Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 года, других федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 

профессиональной деятельности, не устраненным в установленный Партнерством срок. 

Решили: исключить Чернилевского Владимира Сергеевича из членов НП «ВАУ «Достояние» 

в связи с нарушением арбитражным управляющим требований Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 года, других федеральных законов, 
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иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 

стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный 

Партнерством срок. Внести сведения об исключении Чернилевского Владимира Сергеевича в 

Реестр членов НП «ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По десятому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который предложил рассмотреть поступившее 

в НП «ВАУ «Достояние» заявление Михайлова Дмитрия Михайловича о приеме в члены 

Партнерства, с приложением документов, установленных Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ и Положением об условиях 

членства, порядке приема в члены и прекращения членства в НП «ВАУ «Достояние». 

Решили: рассмотрев заявление и документы Михайлова Дмитрия Михайловича, и установив, 

что он отвечает требованиям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ и Положением об условиях членства, порядке приема 

в члены и прекращения членства в НП «ВАУ «Достояние», принять Михайлова Дмитрия 

Михайловича в члены НП «ВАУ «Достояние». Внести сведения о Михайлове Дмитрии 

Михайловиче в реестр членов НП «ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По одиннадцатому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который предложил рассмотреть поступившее 

в НП «ВАУ «Достояние» заявление Подольского Сергея Геннадьевича о приеме в члены 

Партнерства, с приложением документов, установленных Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ и Положением об условиях 

членства, порядке приема в члены и прекращения членства в НП «ВАУ «Достояние». 

Решили: рассмотрев заявление и документы Подольского Сергея Геннадьевича, и установив, 

что он отвечает требованиям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ и Положением об условиях членства, порядке приема 

в члены и прекращения членства в НП «ВАУ «Достояние», принять Подольского Сергея 

Геннадьевича в члены НП «ВАУ «Достояние». Внести сведения о Подольском Сергее 

Геннадьевиче в реестр членов НП «ВАУ «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По двенадцатому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который сообщил о поступлении в Партнерство 

обновленной справки МВД об отсутствии судимости Каныгиной Карины Рустамовны и 

предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в Реестре членов НП «ВАУ 

«Достояние». 

Решили: внести изменения в сведения, содержащиеся в Реестре членов НП «ВАУ 

«Достояние», касающиеся Каныгиной Карины Рустамовны. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По тринадцатому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который сообщил о поступлении в Партнерство 

обновленной справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о 

запрашиваемом лице Ли Алексея Аркадьевича и предложил внести изменения в сведения, 

содержащиеся в Реестре членов НП «ВАУ «Достояние». 

Решили: внести изменения в сведения, содержащиеся в Реестре членов НП «ВАУ 

«Достояние», касающиеся Ли Алексея Аркадьевича. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По четырнадцатому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который сообщил о поступлении в Партнерство 

обновленной справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о 
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запрашиваемом лице Гайдункова Владимира Александровича и предложил внести изменения 

в сведения, содержащиеся в Реестре членов НП «ВАУ «Достояние». 

Решили: внести изменения в сведения, содержащиеся в Реестре членов НП «ВАУ 

«Достояние», касающиеся Гайдункова Владимира Александровича. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По пятнадцатому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который сообщил о поступлении в Партнерство 

обновленной справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о 

запрашиваемом лице Слайковского Дмитрия Гамлетовича и предложил внести изменения в 

сведения, содержащиеся в Реестре членов НП «ВАУ «Достояние». 

Решили: внести изменения в сведения, содержащиеся в Реестре членов НП «ВАУ 

«Достояние», касающиеся Слайковского Дмитрия Гамлетовича. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По шестнадцатому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который сообщил о поступлении в Партнерство 

нового полиса и договора страхования ответственности арбитражного управляющего, 

заключенного с Коноваловой Динарой Асгатовной и предложил внести изменения в сведения, 

содержащиеся в Реестре членов НП «ВАУ «Достояние». 

Решили: внести изменения в сведения, содержащиеся в Реестре членов НП «ВАУ 

«Достояние», касающиеся Коноваловой Динары Асгатовны. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По семнадцатому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который сообщил о поступлении в Партнерство 

нового полиса и договора страхования ответственности арбитражного управляющего, 

заключенного с Андриашиным Александром Сергеевичем и предложил внести изменения в 

сведения, содержащиеся в Реестре членов НП «ВАУ «Достояние». 

Решили: внести изменения в сведения, содержащиеся в Реестре членов НП «ВАУ 

«Достояние», касающиеся Андриашина Александра Сергеевича. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

 

Председатель 

Совета Партнерства:      И.В. Макарова 

 

Секретарь:        И.И. Евстигнеев 


