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ПРОТОКОЛ № 23 

заседания Правления ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» 

 

Дата проведения заседания: 11 марта 2022 года. 

Время начала заседания: 11 часов 00 минуты (по местному времени). 

Время окончания заседания:11 часов 41 минут (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» Тринчук Виктор Михайлович в соответствии с п. 7.11.1 Положения о членстве и 

членских взносах ААУ «Солидарность» уведомлен о заседании Правления ААУ «Солидарность» (25 февраля 

2022 года посредством направления уведомления на адрес электронной почты и заказного письма с простым 

уведомлением о вручении). Явку на заседание Правления обеспечил. 

 

На заседании присутствовали члены Правления ААУ «Солидарность»: 

1. Большаков Андрей Александрович; 

2. Караваев Виктор Вадимович; 

3. Розгон Елена Валерьевна; 

4. Якубова Елена Алексеевна. 

 

Кворум имеется. 

 

 На заседании присутствовал Шахвердиев Далгат Рафикович. 

 

До рассмотрения вопросов повестки дня заседания Караваев Виктор Вадимович 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» 

Якубову Елену Алексеевну. 

 

Повестка дня заседания Правления: 

1. Рассмотрение жалобы Тринчук Виктора Михайловича на решение Административного 

комитета (Постановление Административного комитета ААУ «Солидарность» о применении 

мер дисциплинарного воздействия от 18.01.2022г.). 

 

По первому вопросу повестки дня слушали: 

1.1. Караваев Виктор Вадимович, который сообщил, что 16 февраля 2022 года на 

электронную почту ААУ «Солидарность» в адрес Правления ААУ «Солидарность» от Тринчук 

Виктора Михайловича поступила жалоба на решение Административного комитета (Постановление 

Административного комитета ААУ «Солидарность» о применении мер дисциплинарного 

воздействия от 18.01.2022г.) в порядке раздела 7 Положения об Административном комитете ААУ 

«Солидарность». 

В соответствии с п.7.1. Положения об Административном комитете ААУ «Солидарность» 

член Ассоциации, в отношении которого решением Административного комитета применена мера 

дисциплинарного воздействия, вправе обжаловать данное решение в Правление Ассоциации. 

На основании п.7.4. Положения об Административном комитете ААУ «Солидарность» 

жалоба должна быть рассмотрена Правлением Ассоциации в течение 30 дней со дня её поступления 

в Правление Ассоциации. 

18 января 2022 года состоялось заседание Административного комитета ААУ 

«Солидарность» в связи с поступившим обращением Контрольного комитета от 15.12.2021 г., 

содержащим сведения о допущенных нарушениях требований Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

На заседании Административного комитета ААУ «Солидарность» от 18.01.2022 г. принято 

решение в соответствии с подпунктом 5 пункта 4.1 Положения об Административном комитете 
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Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» вынести, в том числе Тринчук Виктору 

Михайловичу, - меру дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 25000 (двадцати пяти 

тысяч) рублей со сроком оплаты до 19 февраля 2022 года. 

В заседании Административного комитета ААУ «Солидарность» 18.01.2022 г. Тринчук 

Виктор Михайлович участие не принимал, просил рассмотреть дело в его отсутствие, направил 

пояснения с просьбой меры дисциплинарного воздействия не применять. 

Согласно представленным материалам заседания Административного комитета ААУ 

«Солидарность» Контрольным комитетом и Административным комитетом в полной мере 

проанализированы и подтверждены допущенные Тринчук Виктором Михайловичем нарушения. 

 

В соответствии с п. 3.5. Положения о Контрольном комитете ААУ «Солидарность» члены 

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.  

В нарушение данного требования Тринчук Виктором Михайловичем не исполнены запросы 

Контрольного комитета ААУ «Солидарность» о предоставлении информации от 14.10.21г., 

15.11.21г. (повторное, уже на основании Протокола Правления ААУ «Солидарность» №66 от 

12.11.21г.). 

Данные нарушения предметом обжалования, как следует из жалобы Тринчук В.М. исх.№001 

от 09.02.2022г. (вх.№2259-02/22 от 17.02.2022г.), не являются. 

 

В соответствии с абз.2 пункта 2 статьи 24.1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в течение десяти дней с даты утверждения арбитражным судом в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве (за исключением дела о банкротстве отсутствующего должника, 

а также должника, балансовая стоимость активов которого не превышает сто миллионов рублей), 

внешнего управляющего и конкурсного управляющего они дополнительно должны заключить 

договор обязательного страхования своей ответственности по возмещению убытков, причиненных 

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, со страховой организацией, аккредитованной саморегулируемой организацией 

арбитражных управляющих.  

Размер страховой суммы по указанному договору определяется в зависимости от балансовой 

стоимости активов должника по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве, и не может быть менее 

установленных законом сумм. 

По данным системы Контур.Фокус, открытым сведениям о бухгалтерской отчетности  

Федеральной службы государственной статистики, - Контрольным комитетом ААУ 

«Солидарность» была установлена балансовая стоимость активов ООО "СПЕЦСТРОЙ", 

конкурсным управляющим которой является Тринчук Виктор Михайлович на основании 

Определения Арбитражного суда Московской области от 01.03.2021г. (резолютивная часть от 

12.01.2021г.), которая на конец 2018г. составила 270,8 млн.руб. (конкурсное производство было 

открыто на основании Решения Арбитражного суда Московской области от 08.12.2020г.), однако 

дополнительного договора страхования ответственности Тринчук Виктором Михайловичем не 

заключалось и в СРО не представлялось, что свидетельствует  о нарушении обязанности 

дополнительно заключить договор обязательного страхования своей ответственности по 

возмещению убытков в отношении данной процедуры.  

Согласно п. 4 ст. 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. 

Страхование ответственности арбитражного управляющего является формой финансового 

обеспечения его ответственности и гарантией прав и интересов лиц, которым он может причинить 

убытки при осуществлении своих обязанностей. Несоблюдение арбитражным управляющим 

требований статьи 24.1 Федерального закона № 127-ФЗ является нарушением законных интересов 

должника и его кредиторов и может повлечь причинение им убытков. 

16 февраля 2022 года на электронную почту ААУ «Солидарность» в адрес Правления ААУ 

«Солидарность» через председателя Административного комитета ААУ «Солидарность» от 

Тринчук Виктора Михайловича поступила жалоба на решение Административного комитета 



3 

(Постановление Административного комитета ААУ «Солидарность» о применении мер 

дисциплинарного воздействия от 18.01.2022г.), согласно которой Тринчук Виктор Михайлович 

просит отменить решение Административного комитета от 18.01.2022г. и направить дело в 

Административный комитет на новое рассмотрение. 

По мнению Тринчук В.М., отсутствует всесторонняя оценка Административным комитетом 

ситуации в процедуре банкротства ООО «СПЕЦСТРОЙ», документы ему переданы не были, 

местонахождение бывшего руководителя неизвестно, без бухгалтерских документов невозможно 

провести инвентаризацию имущества должника, также считает, что арбитражного управляющего 

необходимо освободить от ответственности в связи с прекращением его полномочий в качестве 

конкурсного управляющего в данной процедуре по его инициативе. 

 

Члены Правления ААУ «Солидарность» задали вопросы Тринчук В.М., получили на них 

ответы, исследовали представленные к заседанию материалы дела и пришли к следующим выводам. 

Доводы Тринчук Виктора Михайловича об отсутствии нарушения признаются Правлением 

необоснованными, так как в отношении ООО «СПЕЦСТРОЙ» не представлено доказательств 

принятия исчерпывающих мер по установлению имущества должника и его действительной 

стоимости.  

Арбитражным управляющим не была исполнена обязанность по заключению 

дополнительного договора страхования ответственности, то есть был проигнорирован принцип 

добросовестности и разумности путем непринятии мер финансового обеспечения своей 

ответственности и гарантии прав и интересов лиц, которым он может причинить убытки при 

осуществлении своих обязанностей. 

Отсутствие передачи временным управляющим должника первичных документов 

конкурсному управляющему не ограничивает последнего в осуществлении иных мер по 

установлению имущества, в том числе запросов в уполномоченные органы, учитывая наличие 

согласно последней бухгалтерской отчетности должника основных средств на общую сумму 116,8 

млн.руб. Доказательств направления таких запросов и ответов на них комиссии представлено не 

было. 

Также недобросовестным признаётся бездействие арбитражного управляющего в части 

установления местонахождения руководства должника. Как следует из жалобы Тринчук В.М., 

запросы оставлены УФМС России без ответа. Между тем, арбитражный управляющий обязан 

предпринять полный комплекс мер, включая жалобы на бездействие органов при отсутствии ответа 

на запрос, контроль исполнения запроса. Доказательств принятия таких мер, как и сам запрос с 

подтверждением отправки комиссии также не представлены. 

Ходатайство временного управляющего об обязании руководителя должника передать 

документы арбитражному управляющему было заявлено ещё 26.02.2020г., то есть до вступления 

Тринчук В.М. в процедуру, а рассмотрено 05.10.2021г. при конкурсном управляющем, то есть через 

полтора года, при этом как следует из Картотеки арбитражных дел (kad.arbitr.ru) заседание по 

рассмотрению ходатайства было назначено на 21.04.2020г. и фактически не состоялось, иных 

решений по данному вопросу картотека также не содержит. Следовательно, добросовестно 

исполняя свои обязанности, конкурсный управляющий обязан был направить повторное 

ходатайство в суд от своего имени, либо направить жалобу на бездействие судьи и нарушение 

сроков рассмотрения ходатайства. Между тем, никаких сведений о совершении указанных 

разумных действий комиссии не представлено. 

Таким образом, с момента назначения Тринчук В.М. конкурсным управляющим 

(12.01.2021г.) до момента прекращения данных полномочий (20.12.2021г.) прошёл почти год, 

однако никаких мер для установления имущества должника предпринято в полной мере не было, 

доказательств обратного комиссии арбитражным управляющим не представлено. 

Следовательно, Тринчук Виктор Михайлович допускал угрозу возникновения убытков 

участникам процедуры банкротства без какого-либо дополнительного страхования, как того 

требуют нормы ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

До момента получения доказательств фактического отсутствия активов либо размера их 

стоимости менее 100 млн.руб., - у арбитражного управляющего существует обязанность по 

дополнительному страхованию ответственности (абз.2 пункта 2 статьи 24.1 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)») и она должна быть исполнена в течение десяти дней с даты 

утверждения арбитражным судом конкурсного управляющего. 

Более того, изначально соглашаясь на ведение конкретной процедуры банкротства 

(принудительное назначение невозможно), зная о такой обязанности по обязательному страхованию 

своей ответственности, видя данные баланса должника, арбитражный управляющий, действуя по 
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своей воле и в своих интересах, целенаправленно даёт согласие на утверждение его управляющим в 

данной процедуре банкротства, понимая и принимая все риски и необходимые расходы, весь объём 

прав и обязанностей арбитражного управляющего по делу. 

Законом принимается в учет именно балансовая стоимость активов, поскольку в срок 

установленный законом для заключения договора дополнительно страхования (10 дней с даты 

утверждения управляющего) определение действительной стоимости активов является 

затруднительным. Данная правовая позиция подтверждается и судебной практикой (Постановление 

Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 25 января 2016 г. по делу № А79-4222/2015). 

Страхование ответственности арбитражного управляющего является формой финансового 

обеспечения его ответственности и гарантией прав и интересов лиц, которым он может причинить 

убытки при осуществлении своих обязанностей. Несоблюдение арбитражным управляющим 

требований абзаца 2 пункта 2 статьи 24.1 Федерального закона № 127-ФЗ является нарушением 

законных интересов должника и его кредиторов и может повлечь причинение им убытков. 

Согласно общему сроку исковой давности (3 года) убытки, возникшие в период исполнения 

полномочий конкурсного управляющего Тринчук В.М. в процедуре банкротства, могут быть 

заявлены кредиторами, должником или третьими лицами ещё в течение двух лет. То есть риск 

взыскания убытков по результатам деятельности арбитражного управляющего в рамках указанной 

процедуры банкротства существует и по сей день. 

Между тем, отсутствие страхования ответственности у истца нарушает интересы не только 

кредиторов, должника и третьих лиц, но и самой СРО. 

Так, согласно п. 4 ст.20.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный 

управляющий обязан возместить должнику, кредиторам и иным лицам убытки, которые причинены 

в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. В соответствии с п. 4. ст.25.1 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» требование о компенсационной выплате из компенсационного 

фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих может быть предъявлено к 

саморегулируемой организации, членом которой являлся арбитражный управляющий на дату 

совершения действий или бездействия, повлекших за собой 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. 

В свою очередь, на основании п.2. ст.25.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

минимальный размер компенсационного фонда составляет пятьдесят миллионов рублей. И в случае 

непополнения компенсационного фонда СРО подлежит исключению из государственного реестра 

саморегулируемых организаций в порядке п. 4. ст. 21 ФЗ «О саморегулируемых организациях».  

В настоящий момент в составе СРО ААУ «Солидарность» состоит 226 арбитражных 

управляющих из различных регионов РФ, и недобросовестные действия (бездействия) Тринчук 

В.М. подвергают риску деятельность членов СРО и самой СРО в принципе. 

 

Довод Тринчук В.М. в жалобе о том, что арбитражного управляющего необходимо 

освободить от ответственности в связи с прекращением его полномочий в качестве конкурсного 

управляющего в данной процедуре по его инициативе 20.12.2021г., не может быть принят во 

внимание, так как данные факты не связаны между собой: прекращение полномочий конкурсного 

управляющего 20.12.2021г. не отменяют ответственность за неисполнение в прошлом обязанности 

заключить дополнительный договор страхования при назначении на процедуру 12.01.2021г., более 

того, не исключают риск взыскания убытков ещё в течение последующих двух лет. 

Таким образом, доводы жалобы Тринчук В.М. на решение Административного комитета 

(Постановление Административного комитета ААУ «Солидарность» о применении мер 

дисциплинарного воздействия от 18.01.2022г.) не нашли своего подтверждения в ходе настоящего 

заседания Правления ААУ «Солидарность», основания для удовлетворения жалобы отсутствуют, 

решение Административного комитета (Постановление Административного комитета ААУ 

«Солидарность» о применении мер дисциплинарного воздействия от 18.01.2022г.) признаётся 

законным и обоснованным. 

1.2. Караваева Виктора Вадимовича, который предложил в удовлетворении жалобы 

Тринчук Виктора Михайловича от 09.02.22г. на решение Административного комитета 

(Постановление Административного комитета ААУ «Солидарность» о применении мер 

дисциплинарного воздействия от 18.01.2022г.) отказать, Постановление Административного 

комитета ААУ «Солидарность» о применении мер дисциплинарного воздействия от 18.01.2022г. 

оставить без изменения. Предложил голосовать. 
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По первому вопросу повестки дня голосовали посредством открытого голосования. 

Результаты голосования: 

Единогласно решили в удовлетворении жалобы Тринчук Виктора Михайловича от 

09.02.22г. на решение Административного комитета (Постановление Административного 

комитета ААУ «Солидарность» о применении мер дисциплинарного воздействия от 

18.01.2022г.) отказать, Постановление Административного комитета ААУ «Солидарность» о 

применении мер дисциплинарного воздействия от 18.01.2022г. оставить без изменения. 

Розгон Елена Валерьевна участия в голосовании не принимала, так как является 

председателем Административного комитета ААУ «Солидарность», принявшего оспариваемое 

постановление от 18.01.2022г., то есть заинтересованным лицом. 

 

 

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       Е.А. Якубова 




