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ПРОТОКОЛ № 86 
заседания Правления ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» 
 

Заседание Правления ААУ «Солидарность» проводится в очной форме по инициативе Президента 
ААУ «Солидарность». 
 
Дата проведения заседания: 16 декабря 2020 года. 
Время начала заседания: 10 часов 15 минут (по местному времени). 
Время окончания заседания:10 часов 51 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» Новак Виктор Валерьевич 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; заявления и возражения не направлял. 
 
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 Караваев В.В. 

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 рекомендации Административного комитета Ассоциации 

арбитражных управляющих «Солидарность» об исключении из состава членов Ассоциации 
арбитражных управляющих «Солидарность» Новак Виктора Валерьевича в связи с допущенными 
нарушениями требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных 
стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в 
установленный саморегулируемой организацией срок. 
 

По первому вопросу повестки дня слушали: 
2.1. Розгон Е.В., которая сообщила, что 27 ноября 2020 года состоялось заседание 

Административного комитета ААУ «Солидарность» в связи с поступившим обращением 
Председателя Контрольного комитета Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» от 
09.11.2020 г., содержащим сведения о том, что членом ААУ «Солидарность» Новак Виктором 
Валерьевичем не исполнены предписания, вынесенные на заседаниях Административного 
комитета ААУ «Солидарность» от 21.09.2020 г., 02.10.2020 г., 09.10.2020 г. 

На заседании Административного комитета ААУ «Солидарность» от 27.11.2020 г. принято 
решение рекомендовать Правлению Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» 
исключить Новак Виктора Валерьевича из состава членов Ассоциации арбитражных управляющих 
«Солидарность» в связи с допущенными нарушениями требований Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых 
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актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 
деятельности, не устраненными в установленный саморегулируемой организацией срок. 

На заседание Административного комитета ААУ «Солидарность» 27.11.2020 г.Новак 
Виктор Валерьевич не явился, заявления и возражения не представил, документы 

В соответствии с абз. 3 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 подачи арбитражным управляющим в 
саморегулируемую организацию заявления о выходе из этой саморегулируемой организации или в 
случае исключения арбитражного управляющего из саморегулируемой организации в связи с 
нарушением арбитражным управляющим требований настоящего Федерального закона, других 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных 
стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в 
установленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер. 

21.09.2020 г., 02.10.2020 г., 09.10.2020 г. состоялись заседания Административного 
комитета ААУ «Солидарность» по рассмотрению вопросов о применении в отношении Новак 
Виктора Валерьевича мер дисциплинарного воздействия в связи с допущенными нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации и внутренних положений ААУ 
«Солидарность». 

По результатам заседаний Административного комитета ААУ «Солидарность» от 
21.09.2020 г., 02.10.2020 г., 09.10.2020 г. приняты решения о применении в отношении Новак 
Виктора Валерьевича мер дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего 
устранить допущенные нарушения и представить в саморегулируемую организацию 
доказательства, подтверждающие устранение нарушений. 

Арбитражному управляющему Новак Виктору Валерьевичу на заседаниях 
Административного комитета ААУ «Солидарность» 21.09.2020 г., 02.10.2020 г., 09.10.2020 г. 
устанавливался срок для устранения допущенных нарушений, но до настоящего времени данные 
нарушения не устранены, документы подтверждающие устранение нарушений в 
саморегулируемую организацию не предоставлены. 

Новак Виктор Валерьевич также в саморегулируемую организацию не направляет 
отчетность по проводимым процедурам банкротства, уклоняется от получения почтовой 
корреспонденции от ААУ «Солидарность», что свидетельствует о его халатном отношении к 
требованиям внутренних документов ААУ «Солидарность» и к его профессиональной 
деятельности. 

2.2. Якубову Е.А., которая предложила исключить Новак Виктора Валерьевича из 
состава членов Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» в связи с допущенными 
нарушениями требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных 
стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в 
установленный саморегулируемой организацией срок. Предложила голосовать. 
 

По первому вопросу повестки дня голосовали посредством открытого голосования. 
Результаты голосования: 
Исключить Новак Виктора Валерьевича из состава членов Ассоциации арбитражных 

управляющих «Солидарность» в связи с допущенными нарушениями требований 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 
стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненными в установленный 
саморегулируемой организацией срок. 
 
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 


