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ПРОТОКОЛ № 12 

заседания Правления ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» 

 

Заседание Правления ААУ «Солидарность» проводится в очной форме по инициативе Президента 

ААУ «Солидарность». 

 

Дата проведения заседания: 25 февраля 2021 года. 

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

Время окончания заседания:09 часов 45 минута (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» Кузьмичев Кирилл Николаевич 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; заявления и возражения не направлял. 

 

На заседании присутствовали: 

1. Большаков Андрей Александрович; 

2. Караваев Виктор Вадимович; 

3. Нуриев Илья Борисович; 

4. Павлова Людмила Николаевна; 

5. Розгон Елена Валерьевна; 

6. Тепляков Дмитрий Олегович; 

7. Ханикерян Роберт Варткесович 

8. Якубова Елена Алексеевна. 

 

До рассмотрения вопросов повестки дня заседания Караваев В.В. 

1. предложил 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 исключении из состава членов Ассоциации 

арбитражных управляющих «Солидарность» Кузьмичева Кирилла Николаевича в связи с 

допущением нарушения арбитражным управляющим условий членства в саморегулируемой 

организации. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали: 

2.1. Розгон Е.В., которая сообщила, что 08 февраля 2021 года состоялось заседание 

Административного комитета ААУ «Солидарность» в связи с поступившим обращением 

Председателя Контрольного комитета Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» от 

20.01.2021 г., содержащим сведения о том, что членом ААУ «Солидарность» Кузьмичевым 

Кириллом Николаевичем не исполнена обязанность по предоставлению в ААУ «Солидарность» 

договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего. 

На заседании Административного комитета ААУ «Солидарность» от 08.02.2021 г. принято 

решение рекомендовать Правлению Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» 

исключить Кузьмичева Кирилла Николаевича из состава членов Ассоциации арбитражных 

управляющих «Солидарность» в связи с допущением нарушения арбитражным управляющим 

условий членства в саморегулируемой организации. 

На заседание Административного комитета ААУ «Солидарность» 08.02.2021 г. Кузьмичев 

Кирилл Николаевич не явился, заявления и возражения не представил. 
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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 Кузьмичева Кирилла Николаевича. 

В соответствии с п. 1 ст. 24.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

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 должен быть заключен со страховой организацией, аккредитованной 

саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, на срок не менее чем год с условием 

его возобновления на тот же срок. 

В соответствии с пунктом 2.4.1 Положения о членстве и членских взносах ААУ 

«Солидарность» арбитражный управляющий обязан ежегодно подтверждать свое соответствие 

условиям членства в Ассоциации путем предоставления обновленных сведений о наличии 

заключенного договора обязательного страхования ответственности на случай причинения 

убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве. 

Согласно имеющимся данным по состоянию на 25.02.2021 г. членом ААУ «Солидарность» 

Кузьмичевым Кириллом Николаевичем не исполнена обязанность по представлению в ААУ 

«Солидарность» договора обязательного страхования ответственности арбитражного 

управляющего. 

До настоящего времени Кузьмичевым Кириллом Николаевичем не исполнена обязанность 

по заключению договора обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих. 

2.2. Якубову Е.А., которая предложила исключить Кузьмичева Кирилла Николаевича 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: 

Исключить Кузьмичева Кирилла Николаевича 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       Л.Н. Павлова 

 

Секретарь заседания Правления        И.Б. Нуриев 


