
Протокол заседания Совета Партнерства 

Некоммерческого партнерства 

«Ведущих Арбитражных управляющих «Достояние» 

 

г. Санкт-Петербург     «31» октября 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. Вопрос о завершении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего и выдаче свидетельства о прохождении стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего Нагапетяну Арутюну Араиковичу; 

 

2.   Аккредитация Общества с ограниченной ответственностью «Центр 

Международной Сертификации» при НП «Ведущих Арбитражных Управляющих 

«Достояние»; 

 

3.   Продление аккредитации Индивидуального предпринимателя Сычева Вячеслава 

Юрьевича 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  Нагапетяну Арутюну Араиковичу. 

 

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 Нагапетяну А. 

 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 

 

По второму вопросу заседания: 

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который предложил аккредитовать Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр Международной Сертификации», юридический адрес: 

192241, г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 37, 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 «Центр Международной 
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Сертификации» при НП «Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» сроком на один 

год. Внести сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Центр Международной 

Сертификации» 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 продлить аккредитацию 

Индивидуального предпринимателя Сычева Вячеслава Юрьевича, адрес регистрации: 652300, 

Кемеровская обл., г. Топки, ул. Революции, д. 9, кв. 17, по направлению – оценочная 

деятельность при НП «Ведущих Арбитражный Управляющих «Достояние» сроком на один год. 

 

Решили: в соответствии с предоставленными Уставом Партнерства полномочиями продлить 

аккредитацию Индивидуального предпринимателя Сычева Вячеслава Юрьевича при НП 

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

Индивидуальном предпринимателе Сычеве Вячеславе Юрьевиче 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 


