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ПРОТОКОЛ № 69 
заседания Правления ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» 
 

Заседание Правления ААУ «Солидарность» проводится в очной форме по инициативе Президента 
ААУ «Солидарность». 
 
Дата проведения заседания: 27 сентября 2019 года. 
Время начала заседания: 09 часов 30 минут (по местному времени). 
Время окончания заседания:09 часов 57 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 вопроса 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 ААУ «Солидарность» Шахвердиева Далгата 
Рафиковича на решение Административного комитета ААУ «Солидарность» от 
05.08.2019 г.  
 
По первому вопросу повестки дня слушали: 

1.1. Павлову Л. Н., которая ознакомила членов Правления с жалобой 
Шахвердиева Далгата Рафиковича на решение Административного комитета ААУ 
«Солидарность» от 05.08.2019 г. (Протокол № 24-08/2019 заседания Административного 
комитета ААУ «Солидарность» от 05.08.2019 г., Постановление о применении к члену 
Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» мер дисциплинарного 
воздействия от 05.08.2019 г.), в соответствии с которым Шахвердиеву Д.Р. вынесена мера 
дисциплинарного взыскания в виде штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

В рамках текущего контроля деятельности членов Ассоциации арбитражных 
управляющих «Солидарность» членами Контрольного комитета Ассоциации 
арбитражных управляющих «Солидарность» установлено, что арбитражные управляющие 
– члены Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» не предоставляли 
Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» информацию, необходимую для 
решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации, а именно о возбуждении в 
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отношении них административных дел.  
Согласно п. 5.2 Положения о членстве и членских взносах Ассоциации 

арбитражных управляющих «Солидарность» члены Ассоциации обязаны предоставлять 
информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью 
Ассоциации, в том числе о жалобах, поступивших в период исполнения обязанностей 
арбитражного управляющего, о конфликтных ситуациях, о возбуждении в отношении 
него административного или уголовного дела, о фактах, препятствующих надлежащему 
исполнению возложенных обязанностей. 

Согласно п. 2.1. Положения об Административном комитете Ассоциации 
арбитражных управляющих «Солидарность» одним из оснований для рассмотрения 
Административным комитетом дела о применении к члену Ассоциации мер 
дисциплинарного воздействия является обращение Контрольного комитета о 
ненадлежащем исполнении обязанностей члена Ассоциации.  

Обращение Контрольного комитета о ненадлежащем исполнении обязанностей 
члена Ассоциации направляется в Административный комитет Председателем 
Контрольного комитета при выявлении фактов нарушения, законодательства Российской 
Федерации при осуществлении деятельности в качестве арбитражного управляющего, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации положений Устава, 
установленных Ассоциацией стандартов и правил профессиональной деятельности и 
деловой этики арбитражных управляющих – членов Ассоциации, внутренних документов 
Ассоциации или решений органов управления Ассоциации. 

12.07.2019 года в адрес Административного комитета Ассоциации арбитражных 
управляющих «Солидарность» направлено обращение Председателя Контрольного 
комитета Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» о несообщении 
Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» сведений о возбуждении дел об 
административных правонарушениях в том числе Шахвердиевым Далгатом Рафиковичем. 

15.07.2019 года Шахвердиеву Д.Р. направлено уведомление о заседании 
Административного комитета ААУ «Солидарность», которое состоится 05.08.2019 г. в 09 
часов 30 минут по местному времени. 

Возражения, ходатайства, пояснения и иные документы относительно выявленного 
нарушения в адрес Административного комитета ААУ «Солидарность» от Шахвердиева 
Д.Р. не поступали. Явку на заседание Административного комитета ААУ «Солидарность» 
Шахвердиев Д.Р. не обеспечил. 

По результатам заседания Административного комитета членами 
Административного комитета ААУ «Солидарность» принято единогласное решение о 
применении в отношении в том числе Шахвердиева Далгата Рафиковича меры 
дисциплинарного воздействия, предусмотренной подпунктом 3 пункта 4.1 Положения об 
Административном комитете Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» в 
виде штрафа в размере 1 000 (одна тысяча) рублей. 

Не согласившись с принятым Решением Административного комитета ААУ 
«Солидарность» Шахвердиев Д.Р. направил жалобу на Протокол № 24-08/2019 заседания 
Административного комитета ААУ «Солидарность» от 05.08.2019 г. и Постановление о 
применении к члену Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» мер 
дисциплинарного воздействия от 05.08.2019 г. с требованием отменить Протокол № 24-
08/2019 заседания Административного комитета ААУ «Солидарность» от 05.08.2019 г. и 
Постановление о применении к члену Ассоциации арбитражных управляющих 
«Солидарность» мер дисциплинарного воздействия от 05.08.2019 г. в виду давности 
совершения нарушения требований Положения о членстве и членских взносах ААУ 
«Солидарность», поскольку прошло более 3 лет с момента совершения нарушения. 

1.2. Воробей О.В., которая предложила в связи с наличием спорных моментов и 
оснований для отмены решения Административного комитета и направлении дела в 
Административный комитет на новое рассмотрение, отменить Протокол № 24-08/2019 
заседания Административного комитета ААУ «Солидарность» от 05.08.2019 г. и 
Постановление о применении к члену Ассоциации арбитражных управляющих 
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«Солидарность» мер дисциплинарного воздействия от 05.08.2019 г. в части применения к 
Шахвериеву Далгату Рафиковичу меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа в 
размере 1000 (одна тысяча) рублей. Предложила голосовать 
 
По первому вопросу повестки дня голосовали посредством открытого голосования. 
Результаты голосования: 
Единогласно решили отменить Протокол № 24-08/2019 заседания Административного 
комитета ААУ «Солидарность» от 05.08.2019 г. и Постановление о применении к члену 
Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» мер дисциплинарного 
воздействия от 05.08.2019 г. в части применения к Шахвердиеву Далгату Рафиковичу 
меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей 
и направить дело на новое рассмотрение в Административный комитет 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 


