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ПРОТОКОЛ № 23 

заседания Правления ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» 

 

 

Заседание Правления ААУ «Солидарность» проводится в очной форме по инициативе Президента 

ААУ «Солидарность». 

 

Дата проведения заседания: 24 марта 2020 года. 

Время начала заседания: 10 часов 30 минут (по местному времени). 

Время окончания заседания: 11 часов 00 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 рекомендации Административного комитета Ассоциации 

арбитражных управляющих «Солидарность» об отстранении конкурсного 

управляющего Тупицина Алексея Анатольевича от участия в деле о банкротстве 

ООО «СК «Союз».  

По первому вопросу повестки дня слушали: 

1.1. Павлову Л.Н. которая сообщила, что 12 марта 2020 года 

Административным комитетом Ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» принято решение рекомендовать Правлению обратиться в 

Арбитражный суд с ходатайством об отстранении от участия в деле о банкротстве 

общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СОЮЗ» в 

связи обнаружением нарушения требований ст. 24.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» по результатам проведенной внеплановой 

проверки. 
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Саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в соответствии с 

положениями статьи 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

признается некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана 

гражданами Российской Федерации, сведения о которой включены в единый 

государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и 

целями деятельности которой является регулирование и обеспечение деятельности 

арбитражных управляющих.  

Арбитражный управляющий в обязательном порядке должен являться членом 

одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (пункт 1 статьи 

20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

В соответствии с пунктом 4 статьи 20.3 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» при проведении процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно 

в интересах должника, кредиторов и общества.  

Согласно ст. 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 

учредительными документами ассоциации является устав. В соответствии с п.2 ст.14 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» требования учредительных 

документов некоммерческой организации обязательны для исполнения членами 

организации.  

Согласно пункту 2.4.2 Положения о членстве и членских взносах Ассоциации 

арбитражных управляющих «Солидарность» с изменениями и дополнениями от «20» 

марта 2019 года, утвержденного протоколом Общего собрания членов Ассоциации 

арбитражных управляющих «Солидарность» от «20» марта 2019 года, арбитражный 

управляющий обязан ежегодно подтверждать свое соответствие условиям членства в 

Ассоциации путем предоставления обновленных сведений о наличии заключенного 

договора дополнительного страхования в случаях, предусмотренных ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

В соответствии с пунктом 3.3. Устава Ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» Правление Ассоциации может принять решение заявлять в 

арбитражный суд ходатайства об отстранении или освобождении от участия в деле о 

банкротстве членов Ассоциации в случаях, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», а также в случаях нарушения положений настоящего Устава, 

стандартов и правил деятельности и деловой этики. 

В  соответствии  п. 2 ст. 24.1. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в течение десяти дней с даты утверждения 

арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве (за исключением 

дела о банкротстве отсутствующего должника, а также должника, балансовая стоимость 

активов которого не превышает сто миллионов рублей), внешнего управляющего и 

конкурсного управляющего арбитражный управляющий дополнительно должн 

заключить договор обязательного страхования своей ответственности по возмещению 

убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного 

управляющего обязанностей в деле о банкротстве, со страховой организацией, 

аккредитованной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих. 

Согласно данным, Контур-Фокуса балансовая стоимость активов на последний 

отчетный период т.е. конец 2018 г. ООО «СК «СОЮЗ» составляет 335,6 млн.  

Таким образом в соответствии с п. 2 ст. 24.1. Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Тупицин Алексей Анатольевич обязан 

заключить договор дополнительного страхования.  

1.2. Воробей О.В. которая сообщила, что Административным комитетом 

Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» принято решение Обязать 

Тупицина Алексея Анатольевича устранить допущенное нарушение и представить в 

Ассоциацию арбитражных управляющих «Солидарность» в срок до 17.03.2020 г. 

документы, подтверждающие заключение договора дополнительного страхования 
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ответственности арбитражного управляющего по возмещению убытков, причиненных 

лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего 

обязанностей в деле о банкротстве, со страховой организацией, аккредитованной 

саморегулируемой организацией арбитражных управляющих. 

В  соответствии  п. 2 ст. 24.1. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», выразившееся в не заключении договора 

дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего по 

возмещению убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным 

лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на 

арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, со страховой 

организацией, аккредитованной саморегулируемой организацией арбитражных 

управляющих; 

В связи с тем, что Тупицин Алексей Анатольевич не исполняет обязанность 

заключения договора дополнительного страхования, Воробей О.В. предложила членам 

Правления ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» утвердить 

рекомендации Административного комитета Ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» об отстранении конкурсного управляющего Тупицина Алексея 

Анатольевича от участия в деле о банкротстве ООО «СК «Союз». Предложила 

голосовать. 

 

По первому вопросу повестки дня голосовали посредством открытого 

голосования. 

 

Результаты голосования:  

 

Единогласно решили обратиться в Арбитражный суд с ходатайством об 

отстранении Тупицина Алексея Анатольевича от участия в деле о банкротстве общества 

с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СОЮЗ». 
 

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 


