
Протокол заседания Совета Партнерства 

Некоммерческого партнерства 

«Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» 

 

г. Санкт-Петербург      «23» января 2015 года, 10.00 

 

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. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Арчакову Сергею Павловичу. 

2. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Шапорову Александру Николаевичу. 

3. О завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Жарскому Станиславу Сергеевичу. 

4. Аккредитация Закрытого акционерного общества «Аукционы Для Бизнеса» 

при НП «Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

5. Аккредитация Открытого Акционерного общества «Центр развития 

экономики» при НП «Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

6. Аккредитация Общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ» при НП 

«Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние». 

 

По первому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства об окончании прохождения стажировки и 

необходимости выдачи свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего Арчакову Сергею Павловичу. 

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 Арчакову 

Сергею Павловичу. 

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 Шапорову Александру Николаевичу. 
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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 Шапорову 

Александру Николаевичу. 

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 Жарскому Станиславу Сергеевичу. 

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 Жарскому 

Станиславу Сергеевичу. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По четвертому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который предложил аккредитовать 

Закрытое акционерное общество «Аукционы Для Бизнеса», юридический адрес: 121099, г. 

Москва, Новинский бульвар, д. 11, 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 Закрытое акционерное общество «Аукционы Для Бизнеса»при НП 

«Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» сроком на один год. Внести 

сведения о Закрытом акционерном обществе «Аукционы Для Бизнеса» в реестр 

аккредитованных организаций и специалистов НП «Ведущих Арбитражных 

Управляющих «Достояние». 

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

 

По пятому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который предложил аккредитовать 

Открытое акционерное общество «Центр развития экономики», юридический адрес: 

142601, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 2а, по направлению – 

оператор электронной площадки в целях обеспечения проведения открытых торгов в 

электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве при НП «Ведущих Арбитражный Управляющих 

«Достояние» сроком на один год. 

Решили: в соответствии с предоставленными Уставом Партнерства полномочиями 

аккредитовать Открытое акционерное общество «Центр развития экономики» при НП 

«Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» сроком на один год. Внести 

сведения об Открытом акционерном обществе «Центр развития экономики» в реестр 

аккредитованных организаций и специалистов НП «Ведущих Арбитражных 

Управляющих «Достояние». 

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, воздержавшихся – нет. 
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По шестому вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который предложил аккредитовать 

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ», юридический адрес: 196655, г. 

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Новгородская, д. 10, корп. 2, кв. 9, по направлению – 

оказание юридических услуг при НП «Ведущих Арбитражный Управляющих 

«Достояние» сроком на один год. 

Решили: в соответствии с предоставленными Уставом Партнерства полномочиями 

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

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

Обществе с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ» 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 


