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ПРОТОКОЛ № 35 

заседания Правления ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» 

 

Заседание Правления ААУ «Солидарность» проводится в очной форме по 

инициативе Президента ААУ «Солидарность». 

 

Дата проведения заседания: 08 июня 2021 года. 

Время начала заседания: 10 часов 15 минут (по местному времени). 

Время окончания заседания:10 часов 35 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» Нуриев Владислав Борисович 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. 

 

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 Большаков А.А. 

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. Исключение из состава членов в саморегулируемой организации Ассоциации 

арбитражных управляющих «Солидарность» Нуриева Владислава Борисовича, 

в связи с дисквалификацией сроком на шесть месяцев. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали: 

1.1. Розгон Е.В., которая сообщила, что решением Арбитражного суда Смоленской 

области по делу № А62-7063/2020 от 17 декабря 2020 года Нуриев Владислав Борисович 

привлечен к дисциплинарной ответственности, ему назначено наказание в виде 

дисквалификации на срок шесть месяцев. 

28 декабря 2020 года в Двадцатый Арбитражный апелляционный суд арбитражным 

управляющим Нуриевым Владиславом Борисовичем подана апелляционная жалоба на 
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решение Арбитражного суда Смоленской области от 17 декабря 2020 г. по делу № А62-

7063/2020, принятое по заявлению Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области  к арбитражному 

управляющему Нуриеву Владиславу Борисовичу о привлечении к административной 

ответственности, предусмотренной частью 3, 3.1 статьи 14.13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

Постановлением Двадцатого арбитражного  апелляционного суда от 25 мая 2021 

года по делу № А62-7063/2020 решение суда первой инстанции оставлено без изменения, 

а апелляционная жалоба – без удовлетворения.  

1.2. Розгон Е.В., которая предложила исключить Нуриева Владислава Борисовича 

из состава членов Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» в связи с 

допущенными нарушениями арбитражным управляющим требований Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 

стандартов и правил профессиональной деятельности, что привело к дисквалификации.  

 Предложила голосовать.  

 

По первому вопросу повестки дня голосовали посредством открытого 

голосования. 

Результаты голосования: 

 

Исключить Нуриева Владислава Борисовича из состава членов Ассоциации 

арбитражных управляющих «Солидарность» в связи с допущенными нарушениями 

арбитражным управляющим требований Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 

стандартов и правил профессиональной деятельности.   

 

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 


