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ПРОТОКОЛ № 09 

заседания Правления ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» 

 

Заседание Правления Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» 

проводится в очной форме по инициативе Президента ААУ «Солидарность». 

 

Дата проведения заседания: 08 февраля 2021 года. 

Время начала заседания: 10 часов 30 минут (по местному времени). 

Время окончания заседания: 11 часов 00 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. Нуриев Илья Борисович; 

4. Караваев Виктор Вадимович; 

5. Тепляков Дмитрий Олегович; 

6. Якубова Елена Алексеевна; 

7. Розгон Елена Валерьевна; 

8. Ханикерян Роберт Варткесович. 

 

До рассмотрения вопросов повестки дня заседания Павлова Л.Н.  

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» Нуриева Илью Борисовича. 

 

Повестка дня заседания Правления: 

 

1. Рассмотрение рекомендации Административного комитета Ассоциации арбитражных 

управляющих «Солидарность» об отстранении конкурсного управляющего Локтевой 

Елены Петровны от участия в деле о банкротстве ФПРЖИ «Северные Амазонки».  

По первому вопросу повестки дня слушали: 

1.1. Павлову Л.Н. которая сообщила, что 05 февраля 2021 года Административным 

комитетом Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» принято 

решение рекомендовать Правлению обратиться в Арбитражный суд с 

ходатайством об отстранении от участия в деле о банкротстве ФПРЖИ «Северные 

Амазонки» в связи обнаружением нарушений законодательства о банкротстве при 

проведении процедуры банкротства. 

 

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 
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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 п. 14.1 Устава Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» 

контроль за осуществлением членами Ассоциации профессиональной деятельности в 

области арбитражного управления проводится Контрольным комитетом Ассоциации 

путем текущего контроля, проведения плановых и внеплановых проверок.  

В соответствии с пунктом 3.3. Устава Ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» Правление Ассоциации может принять решение о заявлении в 

арбитражный суд ходатайства об отстранении или освобождении от участия в деле о 

банкротстве членов Ассоциации в случаях, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», а также в случаях нарушения положений настоящего Устава, стандартов и 

правил деятельности и деловой этики. 

Решением Президента ААУ «Солидарность» № 1 от 09 января 2020 г. утвержден 

График проведения плановых проверок профессиональной деятельности арбитражных 

управляющих – членов СРО ААУ «Солидарность» на 2020 год. Указанным Решением 

назначена в том числе плановая проверка деятельности члена ААУ «Солидарность» 

Локтевой Елены Петровны, арбитражный управляющий уведомлен о назначенной 

проверке посредством направления уведомления по адресу электронной почты. 

В соответствии с п. 5.1. Положения о Контрольном комитете ААУ «Солидарность» 

предметом проведения плановых проверок является проверка соблюдения требований 

Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 

деятельности в период членства в Ассоциации. 

По результатам проведения плановой проверки деятельности члена ААУ 

«Солидарность» Локтевой Елены Петровны выявлены нарушения требований правил, 

стандартов внутренних документов ААУ «Солидарность», выразившиеся в 

предоставлении отчетности не в полном объеме. 

Согласно п. 15.3 Устава Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» 

административный комитет при решении вопроса о применении в отношении члена 

Ассоциации, допустившего нарушения действующего законодательства, а равно 

требований Устава Ассоциации, правил и стандартов Ассоциации, мер дисциплинарной 

ответственности обязан приглашать на заседания лиц, направивших либо 

инициировавших жалобу (обращение), а также члена Ассоциации, в отношении которого 

решается вопрос о применении мер дисциплинарной ответственности. 

Решением Председателя Административного комитета ААУ «Солидарность» № 

31/2020 от 26 декабря 2020 г. назначено заседание Административного комитета ААУ 

«Солидарность» на 29 января 2021 года в 11 часов 00 минут по местному времени для 

решения вопроса о применении в отношении Локтевой Елены Петровны мер 

дисциплинарного воздействия в связи с поступившим Актом № 35/20 плановой проверки 

деятельности арбитражного управляющего Локтевой Елены Петровны от 04.12.2020 г., 

содержащим сведения о допущенных нарушениях требований Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» и внутренних положений СРО. 
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28 января 2021 года Контрольным комитетом ААУ «Солидарность» представлено 

заключение Контрольного комитета ААУ «Солидарность» к заседанию 

Административного комитета ААУ «Солидарность» назначенного на 29 января 2021 г. 

В ходе дополнительного исследования действий члена ААУ «Солидарность» 

Локтевой Елены Петровны в процедуре банкротства ФПРЖИ «Северные Амазонки» были 

установлены множественные нарушения требований правил, стандартов внутренних 

документов ААУ «Солидарность». 

Был выявлен факт предоставления членом ААУ «Солидарность» Локтевой Еленой 

Петровной недостоверной документации. 

Был выявлен факт недобросовестного поведения члена ААУ «Солидарность» 

Локтевой Елены Петровны выразившееся в бездействии при оспаривании сделок ФПРЖИ 

«Северные Амазонки». 

В связи с необходимостью ознакомления и возможным представлением Локтевой 

Еленой Петровной возражений на указанное заключение заседание Административного 

комитета ААУ «Солидарность» отложено на 05 февраля 2021 г. 

1.2. Павлову Л.Н. которая сообщила, что 05 февраля 2021 года 

Административным комитетом Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» 

принято решение в виде рекомендации Правлению обратиться в Арбитражный суд с 

ходатайством об отстранении от участия в деле о банкротстве члена Ассоциации, в 

действиях (бездействии) которого установлены нарушения законодательства о 

банкротстве. 

В связи с тем, что Локтева Елена Петровна допускает нарушения законодательства 

о банкротстве при проведении процедуры банкротства, Павлова Л.Н. предложила членам 

Правления ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» утвердить 

рекомендации Административного комитета Ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» об отстранении конкурсного управляющего Локтевой Елены Петровны 

от участия в деле о банкротстве ФПРЖИ «Северные Амазонки». Предложила голосовать. 

 

По первому вопросу повестки дня голосовали посредством открытого 

голосования. 

 

Результаты голосования:  
 

Единогласно решили обратиться в Арбитражный суд с ходатайством об 

отстранении Локтевой Елены Петровны от участия в деле о банкротстве ФПРЖИ 

«Северные Амазонки». 

 

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                   И.Б. Нуриев 


