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ПРОТОКОЛ № 16 
заседания Правления ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» 
 

Заседание Правления ААУ «Солидарность» проводится в очной форме по инициативе Президента 
ААУ «Солидарность». 
 
Дата проведения заседания: 28 февраля 2020 года. 
Время начала заседания: 12 часов 15 минут (по местному времени). 
Время окончания заседания: 12 часов 56 минут (по местному времени). 
Форма заседания: совместное присутствие членов Правления. 
Место проведения заседания: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Нефтеюганск. 
 
На заседании присутствовали: 

1. Большаков Андрей Александрович; 
2. Павлова Людмила Николаевна; 
3. Соболев Михаил Петрович; 
4. Нуриев Илья Борисович; 
5. Воробей Ольга Владимировна; 
6. Тепляков Дмитрий Олегович; 
7. Розгон Елена Валерьевна; 
8. Ханикерян Роберт Варткесович. 

 
До рассмотрения вопросов повестки дня заседания Воробей О.В.  

1. предложила избрать Председателем заседания Правления ААУ 
«Солидарность» Павлову Людмилу Николаевну. 

По вопросу избрания Председателя заседания Правления ААУ 
«Солидарность» голосовали посредством открытого голосования. 

Результаты голосования:  
Единогласно решили избрать Председателем заседания Правления ААУ 

«Солидарность» Павлову Людмилу Николаевну. 
 
Председатель заседания Правления ААУ «Солидарность» Павлова Л.Н. назначила 

секретарем и ответственным за составление протокола заседания Правления ААУ 
«Солидарность» Воробей Ольгу Владимировну. 

 
Повестка дня заседания Правления: 
1. Рассмотрение жалобы члена Ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» Васёва Игоря Николаевича на Протокол № 03-01/2020 заседания 
Административного комитета ААУ «Солидарность» и Постановление 
Административного комитета ААУ «Солидарность» от 13.01.2020 г. 
 

По первому вопросу повестки дня слушали: 
1. Розгон Елену Валерьевну, которая представила жалобу Васёва Игоря 

Николаевича от 12.02.2020 г. на Протокол № 03-01/2020 заседания  Административного 
комитета ААУ «Солидарность» и Постановление Административного комитета ААУ 
«Солидарность» от 13.01.2020 г. и сообщила, что 13.01.2020 г. состоялось заседание 
Административного комитета ААУ «Солидарность» по рассмотрению вопроса о 
применении в отношении члена СРО ААУ «Солидарность» Васёва Игоря Николаевича 
мер дисциплинарного воздействия в связи обнаружением нарушения требований статьи 
410 Гражданского кодекса Российской Федерации по результатам проведенной 
внеплановой проверки. 

В связи с поступившей жалобой Левковского Олега Викторовича (вх. № 5531-12/19 
от 16.12.2019 г.) решением председателя Контрольного комитета № 61-12/2019 от 
16.12.2019 г. назначена внеплановая проверка деятельности члена Ассоциации 
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арбитражных управляющих «Солидарность» Васёва Игоря Николаевича в качестве 
конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «ТехИндустрия» 
(ОГРН 1057100828245, ИНН 7106068410, место нахождения: 143002, Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, Молодежная ул., д. 46, оф. 218), арбитражный 
управляющий уведомлен о назначенной проверке. 

Заявитель в жалобе указывал на невыплату ему задолженности по заработной 
плате. 

По результатам проведенной внеплановой проверки выявлено нарушение 
требований ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации в части предоставления 
кредитору неправомерного предложения о проведении зачета. 

Выявленные нарушения отражены в Акте № 63-ВП/19 внеплановой проверки 
деятельности члена Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» Васёва 
Игоря Николаевича в качестве конкурсного управляющего общества с ограниченной 
ответственностью «ТехИндустрия» от 27.12.2019 г. 

Комиссией по внеплановой проверке в Акте внеплановой проверки указано, что 
Левковский О.В. на момент рассмотрения жалобы не являлся должником ООО 
«ТехИндустрия» по уплате суммы убытков; взыскание в пользу ООО «ТехИндустрия» 
возложено на иное лицо - Омарова С.Р. Следовательно, требования, предложенные 
конкурсным управляющим ООО «ТехИндустрия» к зачету, не являются встречными, 
поскольку участники не являются  по отношению друг к другу одновременно и 
должниками, и кредиторами. 

На основании этого членами Административного комитета ААУ «Солидарность» 
единогласно принято решение вынести Васёву Игорю Николаевичу меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную подпунктом 3 пункта 4.1 Положения об 
Административном комитете Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» в 
виде предписания, обязывающего Васёва Игоря Николаевича устранить допущенное 
нарушение в срок до 01 марта 2020 года; в срок до 01 марта 2020 года представить в ААУ 
«Солидарность» документы, подтверждающие устранение допущенного нарушения. 

В жалобе Васёв И.Н., ссылаясь на судебный акт от 02.12.2019 г. по делу № А41-
23439/2018 о признании недействительным договора купли-продажи № Л1303 от 13 марта 
2018 года автомобиля марки «Лексус ES 350», VIN JTHBK1GG702246445, 2016 года 
выпуска, модель двигателя 2GR K269057, заключенного между обществом с ограниченной 
ответственностью «ТехИндустрия» и Омаровым Сергеем Рамазановичем, взыскании с 
Омарова Сергея Рамазановича в пользу общества с ограниченной ответственностью 
«ТехИндустрия» денежных средств в размере 1 750 000 рублей, указывает, что 
предложение к Левковскому О.В. о зачете встречных требований является правомерным, 
поскольку конкурсный управляющий вправе обратиться с заявлением о взыскании с лиц, 
контролирующих должника, убытков. 

В своей жалобе Васёв И.Н. указывает, что ему не понятно каким образом он должен 
устранять допущенное нарушение ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
учитывая, что Левковский О.В. от заключения соглашения о зачете отказался и 
конкурсным управляющим подано заявление о взыскании с Левковского О.В. убытков в 
полном объеме. 

Таким образом, конкурсный управляющий ООО «ТехИндустрия» Васёв И.Н. 
считает правомерным невыплату Левковскому О.В. заработной платы и процентов за 
нарушение установленного срока выплаты заработной платы. 

Также к жалобе приложено определение от 30.01.2020 г. по делу № А41-23439/2018 
о принятии к производству Арбитражного суда Московской области заявления 
конкурсного управляющего ООО «ТехИндустрия» Васёва И.Н. к Левковскому О.В. о 
взыскании убытков по делу о признании ООО «Техиндустрия» несостоятельным 
(банкротом). Судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 17.03.2020 г. 

Следовательно, с Левковского О.В. в пользу ООО «ТехИндустрия» в настоящее 
время, на момент проведения внеплановой проверки и заседания Административного 
комитета не были взысканы убытки. 



3 

Кроме того, на момент проведения внеплановой проверки и заседания 
Административного комитета 13.01.2020 г. конкурсным управляющим не было подано 
заявление о взыскании с Левковского О.В. в пользу ООО «ТехИндустрия» убытков. 

2. Ханикерян Роберта Варткесовича, который сообщил, что мотивы 
сохранения денежных средств в конкурсной массе должника понятны. Конкурсный 
управляющий в целях защиты и пополнения конкурсной массы предпринимает все 
действия по недопущению обогащения лиц, которые предположительно могут быть 
привлечены к субсидиарной ответственности в связи с причинением убытков должнику. 

Однако не выплата заработной платы и предложение о зачете встречных 
требований в данном случае также является противоречащими законодательству о 
банкротстве. 

С целью уменьшения долговой нагрузки на Левковского О.В. в случае 
установления судом факта причинения должнику убытков и в полной мере пополнения 
конкурсной массы, и учитывая тот факт, что конкурсный управляющий Васёв И.Н. уже 
направил в суд заявление о взыскании с Левковского О.В. в пользу ООО «ТехИндустрия» 
убытков, конкурсный управляющий вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о 
принятии обеспечительных мер в виде наложения запрета на погашение требований. 

3. Воробей Ольгу Владимировну, которая сообщила, что по результатам 
рассмотрения жалобы Васёва Игоря Николаевича на Протокол № 03-01/2020 заседания  
Административного комитета ААУ «Солидарность» и Постановление 
Административного комитета ААУ «Солидарность» от 13.01.2020 г., Правлением не 
установлено оснований для отмены Протокола № 03-01/2020 заседания  
Административного комитета ААУ «Солидарность» и Постановления 
Административного комитета ААУ «Солидарность» от 13.01.2020 г. Предложила 
голосовать. 

 
По первому вопросу повестки дня голосовали посредством открытого 

голосования. 
 
Результаты голосования:  
Единогласно решили оставить Протокол № 03-01/2020 заседания  

Административного комитета ААУ «Солидарность» и Постановление 
Административного комитета ААУ «Солидарность» от 13.01.2020 г. оставить без 
изменений, жалобу Васёва Игоря Николаевича – без удовлетворения. 
 
В связи с тем, что повестка дня заседания Правления ассоциации арбитражных 
управляющих «Солидарность» исчерпана, Председатель заседания Правления 
объявил собрание закрытым. 
 
 
Председатель заседания Правления                            Л.Н. Павлова 
 
Секретарь заседания Правления       О.В. Воробей 


