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ПРОТОКОЛ № 87 

заседания Правления ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» 

 

заседание Правления ААУ «Солидарность» проводится в очной форме по 

инициативе Президента ААУ «Солидарность». 

 

Дата проведения заседания: 17 декабря 2019 года. 

Время начала заседания: 09 часов 15 минут (по местному времени). 

Время окончания заседания:09 часов 59 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. 

Члену ААУ «Солидарность» Костюченков Кирилл Олегович в соответствии с п. 7.1.1 

Положения о членстве и членских взносах ААУ «Солидарность» уведомлен о заседании 

Правления ААУ «Солидарность». Явку на заседание Правления не обеспечил. Заявление 

о рассмотрении вопроса в его отсутствие не предоставил. 

 

На заседании присутствовали: 

1. Розгон Елена Валерьевна; 

2. Нуриев Илья Борисович; 

3. Соболев Михаил Петрович; 

4. Воробей Ольга Владимировна; 

5. Павлова Людмила Николаевна; 

6. Большаков Андрей Александрович; 

7. Тепляков Дмитрий Олегович; 

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» Костюченкова Кирилла 

Олеговича в связи с нарушением условий членства. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали: 

1.1. Розгон Е.В., которая сообщила, что в рамках текущего контроля 

деятельности члена ААУ «Солидарность» Костюченкова Кирилла Олеговича членами 

Контрольного комитета ААУ «Солидарность» проведен мониторинг официального 

источника банка решений арбитражных судов и установлено, что Костюченков Кирилл 

Олегович Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 12.09.2019 г. по делу 

№А27-13304/2019 признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 14.13 Кодекса Российской 
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Федерации об административных правонарушениях; ему назначено наказание в виде 

дисквалификации сроком на шесть месяцев. 

29 ноября 2019 года Административным комитетом Ассоциации арбитражных 

управляющих «Солидарность» принято решение рекомендовать Правлению 

Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» исключить Костюченкова 

Кирилла Олеговича из состава членов Ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» в связи с нарушением требований п.2 ст.20 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», п.2.1 Положения о членстве и членских взносах 

Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность», а так же нарушением п. 5.2.6 

Положения о членстве и членских взносах Ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность».  

В соответствии с п. 2 ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

устанавливает следующие обязательные условия членства в этой организации: 

- наличие высшего образования; 

- наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год и 

стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве 

не менее чем два года, если более продолжительные сроки не предусмотрены 

стандартами и правилами профессиональной деятельности арбитражных управляющих, 

утвержденными саморегулируемой организацией (далее - стандарты и правила 

профессиональной деятельности); 

- сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных 

управляющих; 

- отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение 

административного правонарушения либо в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение 

преступления; 

- отсутствие судимости за совершение умышленного преступления; 

- отсутствие в течение трех лет до дня представления в саморегулируемую 

организацию заявления о вступлении в члены этой саморегулируемой организации 

факта исключения из числа членов этой или иной саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих в связи с нарушением 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. 

В соответствии с п. 2.1 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, членом 

Ассоциации может быть гражданин Российской Федерации, если он: 

2.1.1. имеет высшее образование;  

2.1.2. имеет стаж работы на руководящих должностях не менее чем год и 

стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве 

не менее чем два года;  

2.1.3. сдал теоретический экзамен по программе подготовки арбитражных 

управляющих, утвержденной в порядке, установленном правовыми актами Российской 

Федерации;  

2.1.4. не имеет судимости за совершение умышленного преступления;  

2.1.5. не имеет наказания в виде дисквалификации за совершение 

административного правонарушения либо в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение 

преступления;  
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2.1.6. имеет договор обязательного страхования ответственности арбитражного 

управляющего за причинение убытков 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, заключенный со 

страховой организацией, аккредитованной при Ассоциации, на срок не менее года с 

условием его возобновления на тот же срок. 

Следовательно, Костюченков Кирилл Олегович не соответствует обязательным 

условиям членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

установленных п. 2 ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и 

п. 2.1 Положения о членстве и членских взносах Ассоциации арбитражных 

управляющих «Солидарность» и подлежит исключению из состава членов Ассоциации 

арбитражных управляющих «Солидарность». 

1.2. Соболева М.П., который пояснил, что допущенное Костюченковым 

Кириллом Олеговичем нарушение влечет невозможность осуществления им 

деятельности в качестве арбитражного управляющего в Ассоциации арбитражных 

управляющих «Солидарность».  

1.3. Теплякова Д.О., который предложил утвердить рекомендацию 

Административного комитета Ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» об исключении Костюченкова Кирилла Олеговича из состава 

Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» и исключить Костюченкова 

Кирилла Олеговича в связи с несоответствием условиям членства в Ассоциации 

арбитражных управляющих «Солидарность». Предложил голосовать.  

 

По первому вопросу повестки дня голосовали посредством открытого 

голосования. 

Результат голосования: 

Единогласно решили утвердить рекомендацию Административного комитета 

Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» и исключить Костюченкова 

Кирилла Олеговича из состава членов саморегулируемой организации Ассоциации 

арбитражных управляющих «Солидарность» в связи с несоответствием 

требованиям, установленным п. 2 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 

п. 2.1 Положения о членстве и членских взносах 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 


