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ПРОТОКОЛ № 78 
заседания Правления ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» 
заседание Правления ААУ «Солидарность» проводится в очной форме по 

инициативе Президента ААУ «Солидарность». 
 

Дата проведения заседания: 07 ноября 2019 года. 
Время начала заседания: 10 часов 00 минут (по местному времени). 
Время окончания заседания:10 часов 36 минут (по местному времени). 
Форма заседания: совместное присутствие членов Правления. 
Место проведения заседания: 628305, Тюменская область, ХМАО – Югра, 
Нефтеюганск, микрорайон 2, дом 22, помещение 29. 
Член ААУ «Солидарность» Тарасов Игорь 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. Заявление 
о рассмотрении дела в его отсутствии не предоставил. 
 
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 посредствам 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 составления протокола заседания Правления АААУ 
«Солидарность» Воробей Ольгу Владимировну. 

 
Повестка дня заседания Административного комитета: 
1. Рассмотрение рекомендации Административного комитета Ассоциации 

арбитражных управляющих «Солидарность» об исключении из состава членов 
Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» Тарасова Игоря 
Александровича в связи с грубым нарушением требований п. 5.2.10 Положения о 
членстве и членских взносах ААУ «Солидарность», п. 2.2 Регламента ведения 
делопроизводства и предоставления документов в Ассоциацию арбитражных 
управляющих «Солидарность» членами Ассоциации арбитражных управляющих 
«Солидарность». 
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По первому вопросу повестки дня слушали: 
1.1. Розгон Е.В., которая сообщила, что 21 октября 2019 года 

Административным комитетом  Ассоциации арбитражных управляющих 
«Солидарность» принято решение рекомендовать Правлению Ассоциации 
арбитражных управляющих «Солидарность» исключить Тарасова Игоря 
Александровича из состава членов Ассоциации арбитражных управляющих 
«Солидарность» в связи с нарушением требований п. 5.2.10 Положения о членстве и 
членских взносах ААУ «Солидарность», п. 2.2 Регламента ведения делопроизводства и 
предоставления документов в Ассоциацию арбитражных управляющих 
«Солидарность» членами Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность». 

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 5.2.1 5.2.2 Устава Ассоциации арбитражных управляющих 
«Солидарность» члены Ассоциации обязаны соблюдать положения законодательства 
Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере несостоятельности 
(банкротства); соблюдать стандарты и правила профессиональной деятельности и 
деловой этики арбитражных управляющих – членов Ассоциации, положения 
настоящего Устава и внутренних документов Ассоциации. 

В соответствии с пунктом 5.3. Устава Ассоциации арбитражных управляющих 
«Солидарность» Правление Ассоциации может принять решение об исключении из 
состава Ассоциации члена, допустившего однократное грубое нарушение 
законодательства РФ, Устава, Положений Ассоциации, не выполняющего или 
ненадлежащего образом выполняющего обязанности, нарушившего принятые на себя 
обязательства перед Ассоциацией, препятствующего своими действиями и 
бездействиями нормальной работе Ассоциации. 

В соответствии с пунктом 6.7. Устава Ассоциации арбитражных управляющих 
«Солидарность» Правление Ассоциации может принять решение об исключении члена 
из состава Ассоциации по следующим основаниям: 

1) Подачи членом Ассоциации заявления о выходе из Ассоциации; 
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2) Исключения члена Ассоциации из Ассоциации в связи с: 
- нарушением членом Ассоциации условий членства в Ассоциации; 
- нарушением членом Ассоциации требований Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности, не устраненным в установленный Ассоциацией срок 
или настоящим неустранимый характер. 

1.2. Павлова Л.Н., которая пояснила, что в соответствии с пунктом 5.2.10 
Положения о членстве и членских взносах ААУ «Солидарность» член Ассоциации 
обязан в течение 3-х дней письменно информировать Ассоциацию о поступивших в 
арбитражный суд жалобах на действия, совершенные в рамках исполнения 
обязанностей арбитражного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве), а 
также об исках и/или претензиях по возмещению вреда, причиненного в результате 
этих действий с обязательным приложением копий необходимых первичных 
документов, позволяющих определить суть жалоб и исков, для принятия по ним 
мотивированного решения. 

В Арбитражный суда Тульской области от 12.08.2019 по делу №А68-3086/2016 
поступила жалоба ИП Чернова Э.В. на действия (бездействие) конкурсного 
управляющего ООО «УК Развитие Тульской области» Тарасова И.А., о взыскании с 
Тарасова И.А. в конкурсную массу убытков в размере 549 122,98 руб., об уменьшении 
размера фиксированного вознаграждения конкурсного управляющего должника 
Тарасова И.А.  

О поступлении жалобы Тарасов И.А. Ассоциацию арбитражных управляющих 
«Солидарность» не уведомил. 

Для формирования правовой позиции по делу и составления мотивированного 
отзыва Контрольным комитетом ААУ «Солидарность» 16.09.2019 у Тарасова И.А. 
запрошены: отзыв на заявление, направленный в Арбитражный суд Тульской области 
(по данным, размещенным на портале «КадАрбитр», отзыв уже был направлен в 
арбитражный суд); отчеты конкурсного управляющего за весь период конкурсного 
производства; все документы по оценке имущества должника; пояснения по вопросу об 
основаниях проведения оценки имущества должника. 

Тарасову И.А. был дан срок для исполнения запроса – до 23.09.2019, 12 час. 00 
мин. по московскому времени. Запрос был получен Тарасовым И.А., о чем он сообщил 
на электронную почту Контрольного комитета письмом следующего содержания: 
«Добрый день! Сегодня буду по этой фирме в кассации, а в четверг все пришлю». До 
настоящего времени в ААУ «Солидарность» документы и пояснения Тарасова И.А. не 
представлены, что сделало невозможным исполнение ААУ «Солидарность» судебного 
акта и составление мотивированной правовой позиции. 

Согласно п. 2.2 Регламента ведения делопроизводства и предоставления 
документов в Ассоциацию арбитражных управляющих «Солидарность» членами 
Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» член Контрольного комитета 
вправе запросить у члена Ассоциации любые документы, необходимые для полного и 
всестороннего контроля за проведением процедуры банкротства. Член Ассоциации 
обязан представить запрошенные документы в течение пяти рабочих дней после 
получения запроса. Запрос и представление документов может осуществляться с 
использованием электронных средств связи, если иное не указано в запросе. 

Таким образом, установлено, что Тарасов И.А. не исполняет обязанности члена 
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ААУ «Солидарность», тем самым препятствуя в осуществлении ААУ «Солидарность» 
требований арбитражного суда. 

1.3. Розгон Е.В., которая сообщила, что со стороны арбитражного 
управляющего Тарасова Игоря Александровича нарушения носит эпизодический 
характер, отчетность по процедурам банкротства Тарасовым И.А., не предоставляется в 
ААУ «Солидарность»; действия (бездействия) Тарасова И.А. лишили ААУ 
«Солидарность» возможности исполнить требования арбитражного суда, 
свидетельствуют о недобросовестном отношению к требованиям законодательства о 
банкротстве, а так же к исполнению требований внутренних документов Ассоциации. 

1.4. Теплякова Д.О., который предложил в связи с имеющимися данными о 
том, что членом ААУ «Солидарность» Тарасовым Игорем Александровичем допущено 
грубое  нарушение требований пункта 5.2.1 Положения о членстве и членских взносах 
Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность», п. 2.2 Регламента ведения 
делопроизводства и предоставления документов в Ассоциацию арбитражных 
управляющих «Солидарность» членами Ассоциации арбитражных управляющих 
«Солидарность» исключить Тарасова Игоря Александровича из состава членов 
Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность». Предложил голосовать. 

 
По первому вопросу повестки дня голосовали посредством открытого 

голосования. 
Результаты голосования: 
Единогласно решили исключить Тарасова Игоря Александровича из состава 

членов Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» в связи с нарушением 
условий членства в саморегулируемой организации 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 


