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ПРОТОКОЛ № 51 
заседания Правления ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» 
 

Заседание Правления ААУ «Солидарность» проводится в очной форме по инициативе Президента 
ААУ «Солидарность». 
Дата проведения заседания:14 августа 2020 года. 
Время начала заседания:16 часов 45 минут (по местному времени). 
Время окончания заседания:17 часов 19 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. Внесение изменений в Положение об аккредитации юридических и 

физических лиц при Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность». 
 
По первому вопросу повестки дня слушали: 
1.1. Павлову Л.Н., которая ознакомила членов Правления с проектом Положения 

об аккредитации юридических и физических лиц при Ассоциации арбитражных 
управляющих «Солидарность» с изменениями и дополнениями. 

Сообщила о необходимости внести следующие изменения в Положение об 
аккредитации юридических и физических лиц при Ассоциации арбитражных 
управляющих «Солидарность»: 

Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«Для получения аккредитации юридическое или физическое лицо (заявитель) 

представляет в Ассоциацию следующие документы: 
- заверенную юридическим или физическим лицом копию свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица либо свидетельства о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 
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- заверенные юридическим или физическим лицом копии учредительных 
документов (для юридического лица) либо копию паспорта (для физического лица); 

- заверенные юридическим или физическим лицом копии свидетельств о членстве 
физического или юридического лица (заявителя) в саморегулируемой организации по 
соответствующему виду деятельности (если заявитель является членом саморегулируемой 
организации по соответствующему виду деятельности). 

Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«Аккредитованное лицо заключает с Ассоциацией Соглашение об условиях 

аккредитации (приложение 2). 
По соглашению между аккредитованным лицом и Ассоциацией Соглашение об 

условиях аккредитации может быть дополнено с учетом сферы деятельности 
аккредитованного лица». 

Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«Аккредитованному лицу выдаётся выписка из реестра аккредитованных лиц, 

которая является документом об аккредитации при Ассоциации.». 
Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«Аккредитованное лицо в трехдневный срок после аккредитации (продления 

аккредитации) вносит целевой взнос (отчисление) на содержание Ассоциации и ведение 
уставной деятельности в сумме, эквивалентной 30 000 (тридцать тысяч) рублей (кроме 
организаций, осуществляющих страховую деятельность).  

Стоимость целевого взноса организаций, осуществляющих страховую 
деятельность, составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.». 

Предложила голосовать. 
1.2. Иных предложений не поступало. 

 
По первому вопросу повестки дня голосовали посредством открытого 

голосования. 
 
Результаты голосования: 
Единогласно решили внести изменения и дополнения в Положение об 

аккредитации юридических и физических лиц при Ассоциации арбитражных управляющих 
«Солидарность». 

 
            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 


