
1 

ПРОТОКОЛ № 42 
заседания Правления ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» 
 

Заседание Правления ААУ «Солидарность» проводится в очной форме по инициативе Президента 
ААУ «Солидарность». 
Дата проведения заседания: 21 июня 2022 года. 
Время начала заседания:12 часов 30 минут (по местному времени). 
Время окончания заседания:12 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. Караваев Виктор Вадимович; 
4. Тепляков Дмитрий Олегович; 
5. Якубова Елена Алексеевна; 
6. Розгон Елена Валерьевна; 
7. Ханикерян Роберт Варткесович; 
8. Гайзетдинова Виктория Дмитриевна. 

. 
До рассмотрения вопросов повестки дня заседания Розгон Е. В.  

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» Розгон Елену 
Валерьевну. 

Повестка дня заседания Правления: 
1. Прекращение членства в саморегулируемой организации Ассоциации арбитражных 

управляющих «Солидарность» арбитражного управляющего Жукова Игоря Владимировича в связи с 
нарушением арбитражным управляющим Жуковым Игорем Владимировичем условий членства в 
саморегулируемой организации Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность». 
 

По первому вопросу повестки дня слушали: 
1.1. Павлову Л.Н., которая сообщила, что согласно п.5 ст.20 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» в период членства в саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих арбитражный управляющий обязан соответствовать установленным саморегулируемой 
организацией в соответствии с пунктами 2 - 4 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» условиям членства в ней. Порядок подтверждения соответствия арбитражного 
управляющего условиям членства в саморегулируемой организации устанавливается 
саморегулируемой организацией. 

Согласно п. 3 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» условиями 
членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих являются также наличие у 
члена саморегулируемой организации договора обязательного страхования ответственности, 
отвечающего установленным статьей 24.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
требованиям. 

Согласно п. 2.4. 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. 

В соответствии с п. 2.5. Положения о членстве и членских взносах ААУ «Солидарность» 
сведения, предоставление которых предусмотрено п. 2.4. настоящего Положения, предоставляются 
не позднее, чем за один месяц до даты истечения срока действующих документов. 

Арбитражным управляющим Жуковым Игорем Владимировичем, членом ААУ 
«Солидарность», указанные документы, подтверждающие соответствие условиям членства в СРО, 
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представлены не были. Полис страхования ответственности арбитражного управляющего  №930-
0010125-02395 от 15.04.21г., заключенный между Жуковым Игорем Владимировичем и ООО СК 
«Гелиос», прекратил своё действие 14.04.2022г. Иного договора страхования ответственности 
арбитражным управляющим в адрес ААУ «Солидарность» представлено не было в течение 
длительного периода. 

Таким образом, арбитражный управляющий член ААУ «Солидарность» Жуков Игорь 
Владимирович нарушил условия членства в саморегулируемой организации Ассоциации 
арбитражных управляющих «Солидарность», не предоставив в ААУ «Солидарность» обновленных 
сведений о наличии заключенного договора обязательного страхования ответственности на случай 
причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве. 

На основании 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 исключения арбитражного управляющего из 
саморегулируемой организации в связи с нарушением арбитражным управляющим условий членства 
в саморегулируемой организации. 

Согласно п. 7.10 Положения о членстве и членских взносах Ассоциации арбитражных 
управляющих «Солидарность» член Ассоциации может быть исключен из неё по решению 
Правления Ассоциации в связи с нарушением членом Ассоциации условий членства в Ассоциации. 

06.06.2022г. в адрес арбитражного управляющего Жукова Игоря Владимировича Почтой России 
и на электронный адрес было направлено уведомление о настоящем заседании Правления ААУ 
«Солидарность», однако никаких заявлений, пояснений или ходатайств от Жукова Игоря 
Владимировича в адрес ААУ «Солидарность» не последовало. На неоднократные телефонные звонки 
арбитражный управляющий не ответил, иных сведений не предоставил. Явку на заседание Правления 
ААУ «Солидарность» Жуков Игорь Владимирович также не обеспечил. 

 
1.2. Розгон Е.В., которая предложила исключить Жукова Игоря Владимировича из состава 

членов Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» в связи с допущенным нарушением 
арбитражным управляющим Жуковым Игорем Владимировичем условий членства в саморегулируемой 
организации Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность». Предложила голосовать.  

 
По первому вопросу повестки дня голосовали посредством открытого голосования. 
 
Результаты голосования: 
Единогласно решили исключить Жукова Игоря Владимировича из состава членов Ассоциации 

арбитражных управляющих «Солидарность» в связи с допущенным нарушением арбитражным 
управляющим Жуковым Игорем Владимировичем условий членства в саморегулируемой организации 
Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность». 

 
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       Е.В. Розгон  


