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ПРОТОКОЛ № 46 
заседания Правления ассоциации арбитражных управляющих 

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

Президента ААУ «Солидарность». 
Дата проведения заседания: 05 июля 2022 года. 
Время начала заседания:10 часов 30 минут (по местному времени). 
Время окончания заседания:10 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.Утверждение Положения о порядке создания и осуществления деятельности рабочих 

групп Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность». 
2. Рассмотрение вопроса о формировании Рабочей группы по правовым вопросам в целях 

обеспечения выработки оперативной и корректной позиции Ассоциации Арбитражных 
управляющих «Солидарность» по одному или нескольким проблемным вопросам, связанным с 
осуществлением деятельности Ассоциации, применением законодательства о несостоятельности 
(банкротстве) в регионах РФ. 

3. Рассмотрение вопроса о формировании Рабочей группы в сфере рекламы, в целях 
осведомления о деятельности ААУ «Солидарность» неограниченного круга лиц, а также 
привлечения специалистов для сотрудничества и обеспечения деятельности арбитражных 
управляющих. 

 
По первому вопросу повестки дня слушали: 
1.1. Павлову Л.Н., которая пояснила, что аппаратом саморегулируемой организации 

Арбитражных управляющих «Солидарность» разработан проект Положения о порядке создания и 
осуществления деятельности рабочих групп Ассоциации арбитражных управляющих 
«Солидарность». 

Предложила задавать вопросы и вносить предложения. 
1.2. Иных вопросов и предложений не последовало. 
  
По первому вопросу повестки дня голосовали посредством открытого голосования. 
Результаты голосования: 
Единогласно решили утвердить Положение о порядке создания и осуществления 

деятельности рабочих групп Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность». 
 
По второму вопросу повестки дня слушали: 
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2.1. Павлову Л.Н., которая предложила в целях обеспечения выработки оперативной и 
корректной позиции Ассоциации Арбитражных управляющих «Солидарность» по одному или 
нескольким проблемным вопросам, связанным с осуществлением деятельности Ассоциации, 
применением законодательства о несостоятельности (банкротстве) в регионах РФ, сформировать 
Рабочую группу по правовым вопросам. 

В целях формирования рабочей группы разместить уведомление о начале формирования 
рабочей группы на официальном сайте ААУ «Солидарность» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предложила задавать вопросы и вносить предложения. 
2.2. Иных вопросов и предложений не последовало. 
 
По второму вопросу повестки дня голосовали посредством открытого голосования. 
Результаты голосования: 
Единогласно решили сформировать Рабочую группу по правовым вопросам в целях 

обеспечения выработки оперативной и корректной позиции Ассоциации Арбитражных 
управляющих «Солидарность» по одному или нескольким проблемным вопросам, связанным с 
осуществлением деятельности Ассоциации, применением законодательства о несостоятельности 
(банкротстве) в регионах РФ. 

Разместить уведомление о начале формирования рабочей группы на официальном сайте 
ААУ «Солидарность» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» со сроком 
предоставления заявок об участии в рабочей группе – 30 календарных дней с момента публикации 
уведомления.  
 

По третьему вопросу повестки дня слушали: 
3.1. Павлову Л.Н., которая предложила сформировать Рабочую группу в сфере рекламы, в 

целях осведомления о деятельности ААУ «Солидарность» неограниченного круга лиц, а также 
привлечения специалистов для сотрудничества и обеспечения деятельности арбитражных 
управляющих. 

В целях формирования рабочей группы разместить уведомление о начале 
формирования рабочей группы на официальном сайте ААУ «Солидарность» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предложила задавать вопросы и вносить предложения. 
3.2. Иных вопросов и предложений не последовало. 
 
 
По третьему вопросу повестки дня голосовали посредством открытого голосования. 
Результаты голосования: 
Единогласно решили сформировать Рабочую группу в сфере рекламы в целях 

осведомления о деятельности ААУ «Солидарность» неограниченного круга лиц, а также 
привлечения специалистов для сотрудничества и обеспечения деятельности арбитражных 
управляющих. 

Разместить уведомление о начале формирования рабочей группы на официальном сайте 
ААУ «Солидарность» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» со сроком 
предоставления заявок об участии в рабочей группе – 30 календарных дней с момента публикации 
уведомления. 
 
 
          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 


