
1 

ПРОТОКОЛ № 02 
заседания Правления ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» 
 

Заседание Правления ААУ «Солидарность» проводится в очной форме по инициативе Президента 
ААУ «Солидарность». 
 
Дата проведения заседания: 14 января 2021 года. 
Время начала заседания: 10 часов 15 минут (по местному времени). 
Время окончания заседания:10 часов 23 минуты (по местному времени). 
Форма заседания: очно-заочная форма присутствие членов Правления (Skype). 
Место проведения заседания: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 2, дом 22, 
помещение 29. 
Член ААУ «Солидарность» Шахвердиев Далгат Рафикович в соответствии с п. 7.11.1 Положения о 
членстве и членских взносах ААУ «Солидарность» уведомлен о заседании Правления ААУ «Солидарность» 
(28 декабря 2020 года посредством направления уведомления на адрес электронной почты и заказного 
письма с простым уведомлением о вручении). Явку на заседание Правления не обеспечил; представил 
ходатайство. 
 
На заседании присутствовали: 

1. Большаков Андрей Александрович; 
2. Караваев Виктор Вадимович; 
3. Нуриев Илья Борисович; 
4. Павлова Людмила Николаевна; 
5. Розгон Елена Валерьевна; 
6. Якубова Елена Алексеевна. 

 
До рассмотрения вопросов повестки дня заседания Караваев Виктор Вадимович. 

1. предложил избрать Председателем заседания Правления ААУ «Солидарность» 
Караваева Виктора Вадимовича. 

По вопросу избрания Председателя заседания Правления ААУ «Солидарность» 
голосовали посредством открытого голосования. 

Результаты голосования: 
Единогласно решили избрать Председателем заседания Правления ААУ «Солидарность» 

Караваева Виктора Вадимовича. 
Председатель заседания Правления ААУ «Солидарность» Караваев В.В. назначил 

секретарем и ответственным за составление протокола заседания Правления ААУ «Солидарность» 
Павлову Людмилу Николаевну. 
 

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

арбитражных управляющих «Солидарность» об исключении из состава членов Ассоциации 
арбитражных управляющих «Солидарность» Шахвердиева Далгата Рафиковича в связи с 
допущенными нарушениями 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 саморегулируемой организацией срок. 
 

По первому вопросу повестки дня слушали: 
1.1. Караваев Виктор Вадимович, который сообщил, что 16 декабря 2020 года 

состоялось заседание Административного комитета ААУ «Солидарность» в связи с поступившим 
Актом № 27/20 плановой проверки деятельности арбитражного управляющего Шахвердиева 
Далгата Рафиковича от 01.10.2020 г., содержащим сведения о допущенных нарушениях 
требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

На заседании Административного комитета ААУ «Солидарность» от 16.12.2020 г. принято 
решение рекомендовать Правлению Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» 
исключить Шахвердиева Далгата Рафиковича из состава членов Ассоциации арбитражных 
управляющих «Солидарность» в соответствии с подпунктом 8 пункта 4.1 Положения об 
Административном комитете Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» в связи 
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допущением нарушения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 
носящих неустранимый характер. 

В заседании Административного комитета ААУ «Солидарность» 16.12.2020 г. также 
принял участие Шахвердиев Далгат Рафикович, который направил возражения, просил не 
применять к нему существенные меры дисциплинарного воздействия. 

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. 

Согласно п. 7 ст. 21.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» к 
компетенции коллегиального органа управления относится принятие решения о приеме лица в 
члены саморегулируемой организации или о прекращении членства в саморегулируемой 
организации по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, уставом 
некоммерческой организации. 

Согласно представленным материалам заседаний Административного комитета ААУ 
«Солидарность» Контрольным комитетом и Административным комитетом в полной мере 
проанализированы и подтверждены допущенные нарушения Шахвердиева Далгата Рафиковича. 

Нарушения требований пункта 2 статьи 24.1 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» в части: при проведении процедуры конкурсного производства в отношении ОАО 
«Фонд Ямал» договор дополнительного страхования ответственного арбитражного управляющего 
не заключался (балансовая стоимость активов на конец 2016 года составляла 1 843 504 000 руб. – 
по данным системы Контур.Фокус); при проведении процедуры конкурсного производства в 
отношении ООО «Континент» договор дополнительного страхования ответственного 
арбитражного управляющего не заключался (балансовая стоимость активов на конец 2014 года 
составляла 390 951 000 руб. -– по данным системы Контур.Фокус) являются грубым, 
неустранимым, что подтверждается материалами рассмотрения дела Административным 
комитетом ААУ «Солидарность». 

13.01.2020 г. на адрес электронной почты ААУ «Солидарность» поступило ходатайство 
Шахвердиева Далгата Рафиковича, в котором он просит не принимать во внимание рекомендацию 
Административного комитета ААУ «Солидарность» об исключении его из состава членов ААУ 
«Солидарность» и предоставить возможность прекратить членство в СРО на основании заявления 
о добровольном выходе. 

В соответствии с пунктом 6.16 Устава ААУ «Солидарность» подача заявления о выходе из 
Ассоциации не препятствует принятию Правлением Ассоциации решения о прекращении 
членства арбитражного управляющего в Ассоциации по основаниям нарушения им условий 
членства в Ассоциации, а также требований Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, федеральных стандартов, стандартов, положений и правил профессиональной 
деятельности. 

Шахвердиев Далгат Рафикович не ограничен в праве направить в ААУ «Солидарность» 
заявление о добровольном выходе. 

Выбор основания для исключения члена из ААУ «Солидарность» является 
исключительной компетенцией Правления ААУ «Солидарность». 

1.2. Караваева Виктора Вадимовича, который предложил исключить Шахвердиева 
Далгата Рафиковича из состава членов Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» в 
связи с допущенными нарушениями требований Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, 
носящих неустранимый характер. Предложила голосовать. 
 

По первому вопросу повестки дня голосовали посредством открытого голосования. 
Результаты голосования: 
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Исключить Шахвердиева Далгата Рафиковича из состава членов Ассоциации 
арбитражных управляющих «Солидарность» в связи с допущенными нарушениями 
требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, носящих 
неустранимый характер. 

 
В связи с тем, что повестка дня заседания Правления ассоциации арбитражных 
управляющих «Солидарность» исчерпана, Председатель заседания Правления объявил 
собрание закрытым. 
 
 
 
Председатель заседания Правления      В.В. Караваев 
 
Секретарь заседания Правления       Л.Н. Павлова 


