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ПРОТОКОЛ № 77 
заседания Правления ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» 
 

Заседание Правления ААУ «Солидарность» проводится в очной форме по инициативе Президента 
ААУ «Солидарность». 
 
Дата проведения заседания: 05 ноября 2019 года. 
Время начала заседания: 10 часов 45 минут (по местному времени). 
Время окончания заседания:11 часов 39 минут (по местному времени). 
Форма заседания: совместное присутствие членов Правления. 
Место проведения заседания: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 2, 
дом 22, помещение 29. 
Член ААУ «Солидарность» Иванов Александр Александрович в соответствии с п. 7.11.1 
Положения о членстве и членских взносах ААУ «Солидарность» уведомлен о заседании Правления 
ААУ «Солидарность». Явку на заседание Правления не обеспечил; направил в адрес ААУ 
«Солидарность» жалобу на решение Административного комитета ААУ «Солидарность» от 
27.09.2019 г. 
 
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 заявления Иванова Александра Александровича о 

добровольном выходе из Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность». 
2. Рассмотрение рекомендации Административного комитета Ассоциации 

арбитражных управляющих «Солидарность» об исключении из состава членов 
Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» Иванова Александра 
Александровича в связи с грубым нарушением требований Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

3. Рассмотрение жалобы Иванова Александра Александровича на решение 
Административного комитета Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» 
от 27 сентября 2019 года об исключении из состава членов Ассоциации арбитражных 
управляющих «Солидарность» Иванова Александра Александровича в связи с грубым 
нарушением требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
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По первому вопросу повестки дня слушали: 
1.1. Павлову Л. Н., которая сообщила, что на адрес электронной почты ААУ 

«Солидарность» от члена ААУ «Солидарность» Иванова Александра Александровича 
поступило заявление о добровольном выходе из Ассоциации (вх. № 3948-09/19 от 
19.09.2019 г.), в котором он просит рассмотреть вопрос о его добровольном выходе из 
ААУ «Солидарность».  

12.09.2019 г. решением Председателя Административного комитета ААУ 
«Солидарность» на 27.09.2019 г. назначено заседание Административного комитета ААУ 
«Солидарность» для решения вопроса о применении в отношении члена Ассоциации 
арбитражных управляющих «Солидарность» Иванова Александра Александровича мер 
дисциплинарного воздействия в связи с поступившим обращением Председателя 
Контрольного комитета ААУ «Солидарность» от 12.09.2019 г. о нарушении членом 
Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» Ивановым Александром 
Александровичем требований пункта 5.2.1 Положения о членстве и членских взносах 
Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» и п. 4 ст. 20.3 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)», повлекших причинение убытков должнику в 
деле о банкротстве ООО «Кутузовское». 

27.09.2019 г. состоялось заседание Административного комитета ААУ 
«Солидарность» на котором членами комитета единогласно принято решение 
рекомендовать Правлению исключить из состава членов Ассоциации арбитражных 
управляющих «Солидарность» Иванова Александра Александровича в связи с грубым 
нарушением требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

В соответствии с п. 6.8 Устава ААУ «Солидарность» подача заявления о выходе из 
членов Ассоциации не препятствует исключению из Ассоциации. 

В соответствии с п. 6.15 Устава ААУ «Солидарность» в случае, если в отношении 
арбитражного управляющего, подавшего заявление о выходе из Ассоциации, возбуждено 
дело о применении к нему мер дисциплинарного воздействия, решение постоянно 
действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации о 
прекращении членства такого арбитражного управляющего принимается после 
завершения рассмотрения возбужденного в отношении такого арбитражного 
управляющего дела о применении к нему мер дисциплинарного воздействия. 

1.2. Тепляков Д.О., который сообщил, что, в связи с имеющимися данными о 
том, что членом ААУ «Солидарность» Ивановым Александром Александровичем 
допущено грубое нарушение требований пункта 5.2.1 Положения о членстве и членских 
взносах Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» и п. 4 ст. 20.3 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», повлекших причинение 
убытков должнику в деле о банкротстве ООО «Кутузовское», установленное решением 
арбитражного суда, заявление Иванова Александра Александровича о добровольном 
выходе из ААУ «Солидарность» подлежит отклонению. Предложил голосовать. 
 

По первому вопросу повестки дня голосовали посредством открытого 
голосования. 

Результаты голосования: 
Единогласно решили отклонить заявление Иванова Александра Александровича о 

добровольном выходе из Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность». 
 

По второму вопросу повестки дня слушали: 
2.1. Розгон Е.В., которая сообщила, что 27 сентября 2019 года 

Административным комитетом Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» 
принято решение рекомендовать Правлению Ассоциации арбитражных управляющих 
«Солидарность» исключить Иванова Александра Александровича из состава членов 
Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» в связи с грубым нарушением 
требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
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На заседание Административного комитета ААУ «Солидарность» Иванов 
Александр Александрович не явился. 

В соответствии с абз. 3 п. 11 ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» членство арбитражного управляющего в саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих прекращается по решению постоянно действующего 
коллегиального органа управления саморегулируемой организации в случае подачи 
арбитражным управляющим в саморегулируемую организацию заявления о выходе из 
этой саморегулируемой организации или в случае исключения арбитражного 
управляющего из саморегулируемой организации в связи с нарушением арбитражным 
управляющим требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 
стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный 
саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер. 

Член ААУ «Солидарность» Иванов Александр Александрович совершил грубое 
нарушение Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», повлекшее 
причинение убытков должнику и установленное вступившим в законную силу 
определением суда. 

До настоящего времени по имеющимся данным убытки должнику Ивановым 
Александром Александровичем не возмещены. 

Таким образом, допущенные Ивановым Александром Александровичем нарушения 
законодательства не устранены. 

2.2. Ханикерян Р.В., который предложил исключить Иванова Александра 
Александровича из состава членов Ассоциации арбитражных управляющих 
«Солидарность» в связи с грубым нарушением требований Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». Предложил голосовать. 
 

По второму вопросу повестки дня голосовали посредством открытого 
голосования. 

Результаты голосования: 
Единогласно решили исключить Иванова Александра Александровича из состава 

членов Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» в связи с грубым 
нарушением требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
 

По третьему вопросу повестки дня слушали: 
3.1. Воробей О.В., которая сообщила, что на адрес электронной почты ААУ 

«Солидарность» 10 октября 2019 года поступила жалоба на Решение Административного 
комитета ААУ «Солидарность», оформленного протоколом № 27-09/2019 (вх.№ 4291-
10/19 от 10.10.2019 г.). 

В указанной жалобе Иванов Александр Александрович: 
- Отменить Постановление о применении к члену ААУ «Солидарность» мер 

дисциплинарного воздействия от 27.09.2019 г.;  
- Отменить Протокол № 27-09/2019 заседания Административного комитета ААУ 

«Солидарность» от 27.09.2019 г.; 
- Рекомендовать Председателю Контрольного комитета провести в отношении 

арбитражного управляющего Иванова А.А. проверку деятельности и вынести 
надлежащим образом оформленное решение. 

В соответствии с п. 4.12 Положения об Административном комитете ААУ 
«Солидарность» решения Административного комитета, за исключением решения, 
предусмотренного подпунктом 8 пункта 4.1 настоящего Положения, могут быть 
пересмотрены Административным комитетом в порядке и по основаниям, установленным 
настоящим Положением, и могут быть обжалованы в Правление Ассоциации. 

В соответствии с п. 7 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» 
решения органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов 
саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, за исключением 
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решения, предусмотренного пунктом 4 части 4 настоящей статьи (рекомендация об 
исключении лица из членов саморегулируемой организации, подлежащая рассмотрению 
постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой 
организации), могут быть обжалованы членами саморегулируемой организации в 
постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой 
организации в сроки, установленные саморегулируемой организацией. 

Таким образом, постоянно действующий коллегиальный орган управления 
саморегулируемой организацией – Правление Ассоциации арбитражных управляющих 
«Солидарность» не уполномочено на рассмотрение жалоб на решение 
Административного комитета Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» о 
рекомендации Правлению Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» 
исключить члена. 

3.2. Павлову Л.Н., которая предложила не рассматривать жалобу Иванова 
Александра Александровича Решение Административного комитета ААУ 
«Солидарность», оформленного протоколом № 27-09/2019 (вх.№ 4291-10/19 от 10.10.2019 
г.).  

 
По третьему вопросу повестки дня голосовали посредством открытого 

голосования. 
Результаты голосования: 
Единогласно решили не рассматривать жалобу Иванова Александра 

Александровича на решение Административного комитета Ассоциации арбитражных 
управляющих «Солидарность» от 27.09.2019 г. о рекомендации Правлению Ассоциации 
арбитражных управляющих «Солидарность» исключить Иванова Александра 
Александровича из состава членов 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 
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