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ПРОТОКОЛ № 26 

заседания Правления ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» 

 

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

Президента ААУ «Солидарность». 

Дата проведения заседания: 20 апреля 2021 года. 

Время начала заседания:11 часов 30 минут (по местному времени). 

Время окончания заседания:11 часов 55 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 Нуриев И.Б.  

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 заявление ООО «Агентство оценки и консалтинга» на аккредитацию при 

Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» в качестве лица, 

осуществляющего оценочную деятельность.  

По первому вопросу повестки дня слушали: 

1.1. Павлову Л.Н., которая представила заявление и пакет документов, направленных  

ООО «Агентство оценки и консалтинга» с целью аккредитации при Ассоциации 

арбитражных управляющих «Солидарность». Предложила аккредитовать  ООО 

«Агентство оценки и консалтинга» в связи с наличием полного пакета документов 

согласно  Положения об аккредитации юридических и физических лиц при 

Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» со дня принятия решения об 

аккредитации. Предложила голосовать.  

 

По первому вопросу повестки дня голосовали посредством открытого голосования. 

Результаты голосования:  
Единогласно решили аккредитовать  ООО «Агентство оценки и консалтинга» при 

Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» в качестве лица, осуществляющего 

оценочную деятельность. 

 

            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 


