
№ 

реестр

овой 

запис

и

ФИО

Дата 

регистраци

и в реестре

Дата 

регистрации 

в реестре и 

дата 

принятия 

решения о 

приеме в 

члены СРО 

АУ

Номер 

регистрационной  

записи, основание 

и дата внесений 

изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения

Сведения о 

решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен

ии членства 

АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

1
Байра Зураб 

Владимирович
5/21/2014

19.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 19.05.2014

1- протокол совета 

партнерства от 

21.05.2014, 

21.05.2014; 263- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 298- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 537- 

протокол совета 

ассоциации от 

781300425790

mangust5@mail.ru 

89119278969

п.Назия, ул.Разъезжая, 

д.3

ИВС № 0128920  от 

26.09.2003 г. Санкт-

Петербург Санкт-

петербургский 

государственный 

университет МВД 

России

стаж более года          

ЗТ-I 0084830 от 

07.08.1978, № 34,36,38                  

TK-I  2160248 от 

16.06.2010, № 3

17.12.2013 № 

01/12/2013 
АВ № 2845 4/24/2007 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 21.06.2017, 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"; 22.12.2016 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"

2
Каюмов Денис 

Идрисович
5/21/2014

19.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 19.05.2014

2- протокол совета 

партнерства от 

21.05.2014, 

21.05.2014; 110- 

протокол совета 

партнерства от 

25.08.2014, 

25.08.2014

25.08.2014
Личное 

заявление 
024506379 00

+7-937-340-50-50

3405050@mail.ru 

Респ.Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

с.Михайловка, 

ул.Молодежная, д.1, 

кв.2

ВСГ № 0153734 от 

29.05.2009 

Башкирский госуд-ый 

аграрный университет

стаж более года        

ТК №5245465, 

выд.24.06.2005г., 

трудовой договор от 

01.08.2008 № 04-08, 

ДО ООО "Кигинское 

МТС" ОАО 

"Кигинское РТП"

16.09.2009 № 12/09/09

АД № 0556 

Пензенский 

государственны

й университет

8/12/2009 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

3
Новинькова Наталья 

Сергеевна
5/21/2014

19.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 19.05.2014

3- протокол совета 

партнерства от 

21.05.2014, 

21.05.2014; 218- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 276-

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 420- 

протокол совета 

ассоциации от 

10.07.2015, 

10.07.2015; 522-

протокол совета 

ассоциации от 

31.12.2015, 

31.12.2015$ 588- 

протокол совета 

22.05.2017
Личное 

заявление 
110105483097

89042701507; 

imarsc@yandex.ru 

167000, Республика 

Коми, Сыктывкар, а/я 

831

ДВС 0091925, 

Сыктывкарский 

государственный 

университете, 

16.06.2000

стаж более года, АТ-

VII № 6311081 от 

17.06.1998  ТД № 1 от 

15.01.1996 ОАО 

"Печораэнергострой", 

приказ о приеме на 

работу № 01-08/1У от 

15.01.1996, приказ об 

увольнении №10-

08/19У от 17.02.1998

13.12.2011 № 06/12/11

АД № 4113 

Сыктывкарский 

государственны

й Университет

8/1/2011 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

15.12.2014, НОУ Учебно-

методический центр 

Российской коллегии 

аудиторов; 30.12.2015 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"; 28.12.2016 

ООО Учебный центр 

банкротство плюс

4
Рогов Виктор 

Владимирович
5/21/2014

19.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 19.05.2014

4- протокол совета 

партнерства от 

21.05.2014, 

21.05.2014; 221- 

Протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 294- 

протокол совета 

ассоциации от 

15.04.2015, 

15.04.2015; 351- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 527-

протокол совета 

ассоциации от 

31.12.2015, 

31.12.2015; 730- 

протокол совета 

100111937842

89062076665, 

rezervaudit@mail.ru 

г.Петрозаводск, 

ул.Правды, д.25, кв.13

Д-I № 055481, 

22.07.1978, 

Ленинградское высшее 

ордена Ленина 

Краснознаменное 

командное училище 

железнодорожных 

войск и военных 

сообщенийим. М.В. 

Фрунзе.

стаж более года  АТ-IX 

№ 9271510 от 

15.03.2003г, № 15

06.05.2011 № 01/05/11

АД № 3321  

Российская 

правовая 

академия 

Министерство 

юстиции

3/31/2011 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

29.10.2014, Российская 

Правовая Академия 

Министерства юстиции РФ; 

13.11.2015 Российская 

Правовая Академия 

Министерства юстиции РФ; 

16.11.2016 Северный институт 

(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 

России); 16.11.2016 ФГБОУВО 

"Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России)"; 15.11.2017 

ФГБОУВО "Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России)"

5
Тимофеев Павел 

Николаевич
5/21/2014

19.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 19.05.2014

5- протокол совета 

партнерства от 

21.05.2014, 

21.05.2014; 133- 

протокол совета 

партнерства от 

13.10.2014, 

13.10.2014; 163- 

протокол совета 

партнерства от 

26.11.2014, 

26.11.2014; 359- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 429- 

протокол совета 

ассоциации от 

10.07.2015, 

10.07.2015; 455- 

протокол совета 

783940115278
89219849356 

lusyen2009@yandex.ru

ВСБ 0838218 от 

30.06.2004 СПб 

НОУВПО "Санкт-

Петербургская 

юридическая 

академия"

стаж более года, AT-

VIII от 04.12.1998, № 

16

18.08.2011 № 27/08/11 АД № 3678 4/14/2011 соответствует отсутствуют

ООО "Центральное 

Страховое Общество", 

430000, РМ, г. Саранск, 

ул. Полежаева, д. 24                                           

тел.(88342) 22-47-37

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

ААУ «Содружество» не 

выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 22.12.2016 

ФГБОУВО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"

6
Федоров Алексей 

Олегович
5/21/2014

19.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 19.05.2014

6- протокол совета 

партнерства от 

21.05.2014, 

21.05.2014; 247- 

протокол совета 

партнерства от 

10.02.2015, 

10.02.2015; 283- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 366- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 431- 

протокол совета 

ассоциации от 

10.07.2015, 

10.07.2015$ 610- 

протокол совета 

471009529572

781490320601 (Тоболин) 

spbfedorov@mail.ru  

195253,г.Санкт-

Петербург,ул.Буренина, 

дом 1, корпус 2, кв. 101

ВСГ 5584768 от 

17.06.2011г, Военная 

академия тыла и 

транспорта имени 

генерала армии 

А.В.Хрулева

стаж более года,         

ТК-IV 1310355 от 

01.02.2012, № 1,2

21.05.2013 № 

01/05/2013  

АД №  5322 

Университет 

Водных 

коммуникаций, 

СПБ

3/23/2013 соответствует отсутствуют

ООО "Страховая 

компания "Кремль", 

г.СПб, Невский пр., д. 

30,    лицензия С 

№3601 50 от 

12.05.2008                                                    

тел. 8800-333-49-92 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

11.01.2016, Устное 

замечание, Основание: 

обращение МИФНС № 

8 по Санкт-Петербургу 

(исх. № 09-11-05/15499 

от 09.11.2015 года)

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

Реестр арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих ААУ «Содружество» на 27.11.2017
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№ 

реестр

овой 

запис

и

ФИО

Дата 

регистраци

и в реестре

Дата 

регистрации 

в реестре и 

дата 

принятия 

решения о 

приеме в 

члены СРО 

АУ

Номер 

регистрационной  

записи, основание 

и дата внесений 

изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения

Сведения о 

решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен

ии членства 

АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

7
Атаманов Михаиил 

Валентинович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

7- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 176- 

протокол совета 

партнерства от 

05.12.2014, 

05.12.2014; 200- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015$ 535- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 676- 

протокол совета 

ассоциации от 

17.03.2016, 

17.03.2016; 875 - 

протокол совета 

602700521746

89113623374 

info@arbitramv.ru 

180016, г. Псков, 

Рижский проспект, 

д.41, кв.169

ВСГ № 2438841  от 

11.06.2010 г. Псков 

ГОУВПО "Псковский 

государственный 

политехнический 

институт"

стаж более года          

AT-VI № 9429170 от 

21.10.1993 № 11

02.08.2010 № 03/08/10

АГ № 0325               

АНОВПО 

«Международн

ый банковский 

институт».  

(МБИ). г. Санкт-

Петербург

1/28/2009 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

16.10.2014, НОУ Учебно-

методический центр 

Российской коллегии 

аудиторов; 30.12.2015 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество";  

"15.09.2017 АНОДПО 

ФЦНОиП "Образование"

8
Байрамов Фаиль 

Рамисович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

8- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 149- 

протокол совета 

партнерства от 

26.11.2014, 

26.11.2014; 174- 

протокол совета 

партнерства от 

05.12.2014, 

05.12.2014; 201- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 250- 

протокол совета 

партнерства от 

27.02.2015, 

27.02.2015; 472 - 

протокол совета 

ассоциации от 

27.11.2015, 

27.11.2015; 538- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 648- 

372002858778
89106868143; 

ramis7775@yandex.ru; 

КГ № 31288 от 

24.06.2013, Российская 

академия народного 

хозяйства и 

гос.службы при 

Президенте РФ

стаж более года, ТК- 

IV 0255771 от 

02.02.2012, № 1

01/01/14 от 15.01.2014

АД № 7840 

ГУМРФ им. 

адмирала 

С.О.Макарова

11/6/2013 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

13.12.2014, Российская 

Правовая Академия 

Министерства юстиции РФ; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

9
Батин Павел 

Сергеевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

9- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 179- 

протокол совета 

партнерства от 

05.12.2014, 

05.12.2014; 299-

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 539- 

протокол совета 

ассоциации от 

212203919324

89044724883, 

pavbatin@rambler.ru, 

628405, ХМАО-Югра, 

Сургут-5, а/я 207 

ВСГ № 2811616, 

Российский госуд-ый 

социальный 

университет" г. 

Москва 14.12.2008г

стаж более года         

АТ-III № 1389700, от  

08.10.1998. № 19
22.12.2010 № 07/12/10 АД  № 2950 12/1/2010 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

10
Бахарева Надежда 

Николаевна
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

10- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 300-

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 540- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 618- 

протокол совета 

ассоциации от 

02.02.2016, 

02.02.2016; 996 - 

протокол совета 

220401909320

8(905)9891383, 

sro_piter@mail.ru, 

659305, г.Бийск, а/я 46

A-I № 461662  от 

25.06.1974г. Томский 

государственный 

университет 

им.Куйбышевой

стаж более года  

Определение от 

11.12.2013г. № А03-

11746/2011

17.03.2005 № 0000171 АБ № 7588 6/18/2004 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

11
Белов Сергей 

Александрович 
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

11- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 164- 

протокол совета 

партнерства от 

27.11.2014, 

27.11.2014

27.11.2014
Личное 

заявление 
222100583319

89609418805, 

89132247481           

bsa2007-1@mail.ru, 

г.Барнаул, 

ул.Алексеевой, д.62. 

кв.2

ФВ № 490716 от 

29.01.1996 г., 

Алтайский 

государственный 

университет

стаж более года         

AT-IХ № 5987073 от 

18.09.2001

№ 8 

16.12.2004 № 26

АА № 003370 

Институт 

экономики и 

права 

г.Барнаула

12/29/2003 не соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

12
Берман Михаил 

Аркадьевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

12- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 230- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 234- 

протокол совет а 

партнерства от 

10.02.2015, 

10.02.2015; 302-

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 542- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 619- 

протокол совета 

ассоциации от 

421711965467
89133138318 

sistem84@mail.ru

ВСВ № 0561668 от 

08.06.2006 г.Г 

Кемерово, ГОУВПО 

"Кемеровский 

государственный 

унверситет"

стаж более года       ТК 

№ 6930251 от 

30.12.2003, № 7, 8, 

9,10

29.09.2011 № 110 АД № 3601 3/28/2011 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

31.12.2014, Устное 

замечание, Основание: 

жалоба ИФНС России 

№ 9 по г. Москве от 

29.10.2014 года № 26-

07/039512;  22.01.2012, 

Предупреждение, 

Осование: жалоба 

МИФНС России № 8 по 

Кемеровской области 

от 27.11.2014 № 05-

20/09721

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"



№ 

реестр

овой 

запис

и

ФИО

Дата 

регистраци

и в реестре

Дата 

регистрации 

в реестре и 

дата 

принятия 

решения о 

приеме в 

члены СРО 

АУ

Номер 

регистрационной  

записи, основание 

и дата внесений 

изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения

Сведения о 

решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен

ии членства 

АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

13
Бобкова Галина 

Анваровна
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

13- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 203 - 

протокол совета 

партнерства от 

28.12.2015, 

28.12.2015; 252- 

протокол совета 

партнерства от 

27.02.2015, 

27.02.2015; 373-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 405- 

протокол совета 

ассоциации от 

22.06.205, 

22.06.2015; 502-

протокол совета 

ассоциации от 

110200729400
89128667955 

element2003@yandex.ru

ЗВ № 421569 от 

13.06.1983, Ухтинский 

индустриальный 

институт; ПП № 

137794, от 23.03.2000, 

Межотраслевой 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

руководящих кадров 

СПБГУ экономики и 

финансов

стаж более года, 

определение А29-

2377/2002 от 

25.03.2004, ОАО 

"Керамзит"; А29-

6583/2002 от 

22.07.2004, СПК 

"Оквад"

07.06.2004 № 002-С

АА № 002546 

Гильдия 

арбитражных 

управляющих, г. 

Сыктывкар

12/9/2003 соответствует отсутствуют

ООО "Сттраховая 

компания "Инвест-

Гарант", г. Москва, ул. 

Василия Петушкова, д. 

3                          

Лицензия СИ № 33650 

от 29.10.2015                               

тел. (499)557-00-14 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

10.12.2014, НОУ Учебно-

методический центр 

Российской коллегии 

аудиторов; 07.12.2015 ООО 

"Учебный центр Банкротство 

плюс"; 30.12.2016 ААУ 

"Содружество"; 22.11.2017 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"

14

Болдырева 

Екатерина 

Викторовна

5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

14- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 253- 

протокол совета 

партнерства от 

27.02.2015, 

27.02.2015

26.02.2015
Личное 

заявление 
644201005713

89276299155 nalog-

profi@mail.ru

ВСА № 0732097 от 

18.06.2008, г. Саратов, 

ГОУВПО 

"Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского

стаж более года, 

определение А57-

13001/2012 от 

20.02.2013, ИП 

Скворцова М.А.; А57-

12855/2012 от 

10.09.2012, ИП 

Пономарев В.А.

27.10.2010 № 12/10/10 АД № 2661 6/30/2010 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

15

Бронников 

Анатолий 

Георгиевич

5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

15- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 134- 

протокол совета 

партнерства от 

13.10.2014, 

13.10.2014; 303-

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 543- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 620- 

312301658970

8(812)3725854;

sod-au@mail.ru

СПБ, ул. Запорожская 

д.27, к.2.

ЕВ № 174830 от 

17.06.1980, 

Белгородский 

технологический 

институт 

строительных 

материалов им. 

И.А.Гришманова

стаж более года         

АТ-I № 4322551 от 

09.02.1958, № 24

09.12.2005 № 3/2/12 АБ № 4418 1/12/2004 соответствует отсутствуют

ООО "Росгосстрах", 

Московская обл., г. 

Люберцы, ул. 

Парковая, д. 3, 

Лицензия С № 0977 50, 

тел. (4722)32-47-00

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

16
Брялин Марат 

Файзуллович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

16- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 304-

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 375-

протокол совета 

027809161550

8-812-458-72-71, 

sro_piter@mail.ru, 

450092, Уфа-92, а/я 32

ЕВ № 204327, 

Уфимский 

авиационный институт 

им. Орджоникидзе, 

23.06.1980г.

стаж более года       АТ-

III № 8357711, 

10.11.1982г № 9

26.01.2004   № 8

АД № 4197 

Башкирская 

академия 

гос.службы и 

управления при 

Президенте РБ

6/24/2011 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

17
Бушнева Татьяна 

Викторовна
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

17- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 124- 

протокол совета 

партнерства от 

26.09.2014; 204- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 235- 

протокол совета 

партнерства от 

10.02.2015, 

10.02.2015; 264- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 376-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 474 - 

протокол совета 

ассоциации от 

27.11.2015, 

27.11.2015; 504-

протокол совета 

344500090638

89197958638; 

89047509002; 

byshneva_t@mail.ru, 

400066, г.Волгоград, а/я 

161

ЕВ №196143; выдан 

26.06.1980, 

Волгоградский 

политехнический 

институт,

стаж более года      АТ-

III №3573036; 

24.11.1987, №18,19
04.10.2007; № 263

АВ  № 2838 

Воронежский 

государственны

й университет

4/25/2007 не соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

19.03.2015 Устное 

замечание. 

Основание: жалоба 

МИФНС № 4 по 

Оренбургской области 

от 27.05.2014, исх. № 

06-41/07923

19.12.2014, НОУ Учебно-

методический центр 

Российской коллегии 

аудиторов; 30.12.2015 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"; 

22.02.2017 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности" 

18
Вайдурова Евгения 

Васильевна
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

18- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 150- 

протокол совета 

партнерства от 

26.11.2014, 

26.11.2014; 205- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 377-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 406- 

протокол совета 

ассоциации от 

22.06.205, 

22.06.2015; 442- 

протокол совета 

ассоциации от 

16.01.2017
Личное 

заявление 
543100675650

89059350051,  

vaydurova@mail.ru,  

630102, г.Новосибирск, 

а/я 62

ВСГ 1230059 от 

17.06.2007, 

Новосибирский 

государственный 

университет 

экономики и 

управления

стаж более года,        

ТК-I 2153906 от 

02.07.2007, № 8

 15.07.2013 № 

02/07/2013 

АД № 5815  

Новосибирский 

государственны

й университет 

экономики и 

управления

7/23/2012 соответствует отсутствуют

ООО "Страховой центр 

"СПУТНИК", 129110, г. 

Москва, ул. Щапкина, 

д. 42, стр. 2А,    

лицензия СИ № 3541 от 

14.07.2015                                               

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

26.12.2016 Устное 

замечание. 

Основание: жалоба 

Межрайонной ИФНС 

№ 13 по г. 

Новосибирску (исх. № 

08-55/010883 от 

22.09.2016 года)

03.12.2014, ФГБ ОУВПО   

Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности, Приволжский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки РГАИС; 

17.12.2015 ФГБ ОУВПО   

Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности, Приволжский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки РГАИС; 

30.12.2016 ААУ 

"Содружество"



№ 

реестр

овой 

запис

и

ФИО

Дата 

регистраци

и в реестре

Дата 

регистрации 

в реестре и 

дата 

принятия 

решения о 

приеме в 

члены СРО 

АУ

Номер 

регистрационной  

записи, основание 

и дата внесений 

изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения

Сведения о 

решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен

ии членства 

АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

19
Вау Светлана 

Витальевна
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

19- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 125- 

протокол совета 

партнерства от 

26.09.2014; 151- 

протокол совета 

партнерства от 

26.11.2014, 

26.11.2014; 206- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 443- 

протокол совета 

ассоциации от 

10.08.2015, 

10.08.2015; 507- 

протокол совета 

ассоциации от 

31.12.2015, 

31.12.2015; 546- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 651-- 

протокол совета 

06.05.2016
Личное 

заявление 
781305305200

89219495754 

svau@yandex.ru

3696778

3695312 факс

 

стаж более года            

АТ-II №4062504 от 

15.06.1962, № 24

03.08.2010 № 19/08/10

АД № 2340 

Институт 

водных 

коммуникаций

7/1/2010 соответствует отсутствуют

ООО "Сттраховая 

компания "Инвест-

Гарант", г. Москва, ул. 

Василия Петушкова, д. 

3                          

Лицензия СИ № 33650 

от 29.10.2015                               

тел. (499)557-00-14 

3,000,000
внесен                                     

55 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

ААУ «Содружество» не 

выявлено.

20.12.2014, НОУ Учебно-

методический центр 

Российской коллегии 

аудиторов; 30.12.2015 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"; 31.12.2015 

Учебный цент "Банкротство 

плюс"; 30.12.2016 ААУ 

"Содружество"

20
Возжина Ольга 

Михайловна
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

20- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 152- 

протокол совета 

партнерства от 

26.11.2014, 

26.11.2014; 207- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 236- 

протокол совета 

партнерства от 

10.02.2015, 

10.02.2015; 477 - 

протокол совета 

ассоциации от 

27.11.2015, 

27.11.2015; 547- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 622- 

протокол совета 

ассоциации от 

02.02.2016, 

02.02.2016; 781 - 

272109533650

84212450560, 

yunkor@yandex.ru 

89242014835, г. 

Хабаровск, ул. 

Лермонтова, д.31, кв.13

ВСГ 1825504 от 29 

мая 2008.Хабаровская 

государственная 

академия экономики и 

права

стаж более года      ТК-

I  5524212 от 30 июня 

2005

№3 

03.03.2010 № 03/03/10

АД № 1352 

Хабаровская 

государственная 

академия 

экономики и 

права

2/5/2010 соответствует отсутствуют

ООО "Центральное 

Страховое Общество", 

430000, РМ, г. Саранск, 

ул. Полежаева, д. 24                                           

тел.(88342) 22-47-37

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

ААУ «Содружество» не 

выявлено.

21.12.2014, НОУ Учебно-

методический центр 

Российской коллегии 

аудиторов; 30.12.2015 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"; 22.12.2016 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"

21
Воробьев Николай 

Николаевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

21- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 265- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 291- 

протокол совета 

ассоциации от 

15.04.2015, 

15.04.2015; 305-

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 378-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 508-

протокол совета 

780243597822

89214022240 

vorobyovnikolay@mail.r

u

ВСГ 4035638 от 

18.06.2009, г. Санкт-

Петербург, ГОУВПО 

"Санкт-Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет"

 стаж более года        

ТК-III №  9538479 от 

04.01.2013, № 1, 

справка от 21.05.2014 

года 

14.03.2014 № 01/03/14

АД № 7313 

Институт 

водных 

коммуникаций

10/4/2013 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

22
Вуйлов Геннадий 

Борисович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

22- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 137- 

протокол совета 

партнерства от 

21.10.2014, 

21.10.2014

21.10.2014
Личное 

заявление 
781101460013

caprison@mail.ru  

г.Санкт-Петербург, 

ул.Бассейная, д.43, 

кв.32а

ЭВ 275026 от 

20.06.1994, Санкт-

Петербургский 

Университет 

аэрокосмического 

приборостроения

стаж более года         

АТ-I 7855727 от 

02.08.1982, № 23

08.10.2013 № 

01/10/2013 
АД № 7284 6/19/2013 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

23

Гайдунков 

Владимир 

Александрович

5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

23- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 185- 

протокол совета 

партнерства от 

05.12.2014, 

05.12.2014

05.12.2014
Ошибочно 

внесен в реестр.
616600726430

89632293876 

gaydunkov61@mail.ru

ИВС 0451684 от 

04.06.2003, г. Ростов-

на-Дону, Северо-

Кавказская академия  

государственной 

службы

стаж более года       АТ 

III № 6379246 от 

04.08.1961, № 15

21.01.2004 № 12-с АА № 003086 12/15/2003 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

mailto:caprison@mail.ru%20%20г.Санкт-Петербург,%20ул.Бассейная,%20д.43,%20кв.32а
mailto:caprison@mail.ru%20%20г.Санкт-Петербург,%20ул.Бассейная,%20д.43,%20кв.32а
mailto:caprison@mail.ru%20%20г.Санкт-Петербург,%20ул.Бассейная,%20д.43,%20кв.32а
mailto:caprison@mail.ru%20%20г.Санкт-Петербург,%20ул.Бассейная,%20д.43,%20кв.32а


№ 

реестр

овой 

запис

и

ФИО

Дата 

регистраци

и в реестре

Дата 

регистрации 

в реестре и 

дата 

принятия 

решения о 

приеме в 

члены СРО 

АУ

Номер 

регистрационной  

записи, основание 

и дата внесений 

изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения

Сведения о 

решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен
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АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

24
Гиевский Алексей 

Михайлович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

24- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 153- 

протокол совета 

партнерства от 

26.11.2014, 

26.11.2014; 237- 

протокол совета 

партнерства от 

10.02.2015, 

10.02.2015; 308- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 459-

протокол совета 

ассоциации от 

14.09.2015, 

14.09.2015; 478 - 

протокол совета 

ассоциации от 

246500894936
89832815215 

gievskiy@mail.ru

НВ 177595 от 

13.02.1993, 

Красноярский 

политехнический 

институт

стаж более года       АТ 

V № 8637416 от 

01.08.1989 № 19

09.01.2007 № 48

АВ № 2296               

ГОУ ВПО 

"Новосибирский 

государственны

й университет 

экономики и 

управления"

11/24/2006 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 22.12.2016 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"

25
Голубев Алексей 

Валерьевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

25- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 144- 

протокол совета 

партнерства от 

24.10.2014, 

24.10.2014

24.10.2014
Личное 

заявление 
532204896737

79523705697 

mazalina@mail.ru

КА № 97563 от 

01.06.2012, 

Национальный 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта и здоровья

стаж более года, ТК-II  

4565805 от 03.12.2012, 

№ 1   справка от 

26.12.2013 ООО 

"Алегада"

26.12.2013 № 

03/12/2013 
АД № 7844 11/6/2013 соответствует отсутствуют

ООО " СК "ЭСТЕР", 

192019, г.СПб, 

ул.Седова, д.12, оф.212                     

Лицензия С № 1280 74                         

тел.(812) 643-33-23

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

26
Горохов Андрей 

Игоревич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

26- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 142- 

протокол совета 

партнерства от 

24.10.2014, 

24.10.2014

24.10.2014
Личное 

заявление 
666404150021

89110919235,              

advokat-66@yandex.ru, 

г.Екатеринбург, 

ул.Родонитовая, д.2, 

корп.1, кв.40

ВСГ 4278034 от 25 

декабря 2009 

Уральский 

государственный 

технический 

университет - УПИ 

имени первого 

Президента России 

Б.Н.Ельцина

стаж более года        

АТ-III № 7001153 от 

26.10.1981, № 26, 27 

04.10.2012 3 05/10/12 АД № 4680 14.10.2011 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

27

Грабовской 

Дмитрий 

Рудольфович

5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

27- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 267- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 309- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 552- 

протокол совета 

ассоциации от 

541001086883

8-812-458-72-71 

grabovsky@bk.ru, 

630105, г.Новосибирск,  

а/я 17.

МВ № 458535 от 

20.06.1986, 

Новосибирский орден 

Трудового Красного 

Знамени институт 

инженеров ж/д 

транспорта

стаж более года, АТ-V 

1535198 от 17.07.1986, 

№ 5,7,911

28.02.2013 № 

05/02/2013 

АД № 5816 

Новосибирский 

государственны

й университет 

экономики и 

управления

7/23/2012 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

26.06.2017 - 

предупреждение. 

Основание: жалоба 

ООО "Цем-Индустрия" 

(исх. № б/н от 

22.05.2017)

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 22.12.2016 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"

28
Григорьев Максим 

Валентинович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

28- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 143- 

протокол совета 

партнерства от 

24.10.2014, 

24.10.2014

24.10.2014
Личное 

заявление 
634003423945

89112798380 

d.zlobe@gmail.com

ВСГ № 2722324 от 

16.12.2008, г. Санкт-

Петербург, ГОУВПО 

"Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

экономики и 

финансов"

стаж более года        

ТК-I № 5396057 от 

01.11.2007 , ТД № б/н 

от 19.06.2008 ООО 

"Простор"

03.08.2010 № 16/08/10 АД № 2345 7/1/2010 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

29
Громов Александр 

Алексеевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

29- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 112- 

протокол совета 

партнерства от 

27.08.2014, 

27.08.2014; 208- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 310- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 415- 

протокол совета 

ассоциации от 

10.07.2015, 

10.07.2015; 510-

протокол совета 

ассоциации от 

352526741654

gromov-67@inbox.ru    8 

911 545 72 20              

160013, Вологодская 

область г.Вологда, 

ул.Конева д.4-в, кв.183

ВСГ 4292180 от 

25.12.2009, 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, статистики 

и информатики

стаж более года, ТК- 

IV 4171984 от 

05.06.1967, № 1,3

10.12.2013 № 037 

АД № 6534, 

ФГБОУ ВПО 

«Вологодская 

государственная 

молочнохозяйст

венная академия 

имени Н.В. 

Верещагина» 

1/28/2013 соответствует отсутствуют

ООО Муниципальная 

страховая компания 

"СТРАЖ" им. С.Живаго 

Северо-Западный 

Региональный Центр, 

г.Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., 266, 

лит. В, оф. 3.5 Б                          

Лицензия СЛ № 0413 от 

29.10.2015                               

тел. (812)600-94-04

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"; 

21.06.2017, ФГБОУВО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

30
Гусев Юрий 

Вадимович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

30- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 254- 

протокол совета 

партнерства от 

27.02.2015, 

27.02.2015; 268- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 311- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 444- 

протокол совета 

ассоциации от 

10.08.2015, 

10.08.2015; 554- 

протокол совета 

ассоциации от 

781004301586

89213645473 

3291704@gmail.com, 

191015, г. Санкт-

Петербург, 9-я 

Советская ул., дом 4-6, 

БЦ «ГрИв», оф. 515

КВ № 063020 от 

19.06.1984, Военно-

медицинская ордена 

Ленина 

Краснознаменная 

академия им. 

С.М.Кирова

стаж более года       

ТК_VII № 2409438, 

20.05.1992 № 3

справка  ООО Авто 

Форвард 

426028, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, 

ул. Маяковского 27

29.04.2010 № 22/04/10

АД № 1731                      

Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет 

водных 

коммуникаций

3/12/2010 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"
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№ 

реестр

овой 

запис

и

ФИО

Дата 

регистраци

и в реестре

Дата 

регистрации 

в реестре и 

дата 

принятия 

решения о 

приеме в 

члены СРО 

АУ

Номер 

регистрационной  

записи, основание 

и дата внесений 

изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения

Сведения о 

решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен

ии членства 

АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

31
Даржинов Леонид 

Эдуардович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

31- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 312- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 555- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 624- 

протокол совета 

ассоциации от 

02.02.2016, 

02.02.2016; 936 - 

протокол совета 

ассоциации от 

05.07.2017, 

05.07.2017; 1008 - 

протокол совета 

Ассоциации от 

27.11.2017, 

27.11.2017

081400564244
89371955252 

leodar@rambler.ru

ДВС № 1436082 от 

30.05.2001, г. Элиста, 

Калмыцкий 

государственный 

университет

стаж более года      ТК 

№ 3906540, 

14.10.2003, № 2, 

справка № 20 от 

24.03.2005 СПК 

"Манцын-Кец"

12.12.2003 № 3/03-С АА № 002259 12/8/2003 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"; 

21.06.2017, ФГБОУВО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

32
Дегтярев Георгий 

Николаевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

32- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 115- 

протокол совета 

партнерства от 

09.09.2014, 

09.09.2014

09.09.2014
Личное 

заявление 
645200294503

8-812-458-72-71, 

aleshafloks@mail.ru 

г.Саратов, 

ул.Посадского, 

д.193/199, кв.114

ВСГ № 1034723 от 

13.06.1986 г. Саратов, 

Саратовский 

государственный 

университет имени 

Н.Г. Чернышевского, 

стаж более года        

АТ -III  № 7277209, 

выдана 17.09.1986г., 

№ 14,16,17,20,21,22,24

26.02.2007 №09/02/07 АВ  № 0422 8/29/2005 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

33
Дронова Елена 

Игоревна
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

33- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 313- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 556- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

390614389680

8(4012)303116, 

kaliningrad@baltoutsour

se.ru                         

г.Калининград, 

ул.Горького, д.156, 

кв.53

ВБА №0503762 от 

14.05.2008 Российский 

государственный 

унивеситет им. 

Иммануила Канта

 стаж более года             

АТ-IV №0264757  

06.08.2001, справка 

ООО "БалтИнвест" от 

07.06.2010г.

19.07.2010 № 12/07/10 

АД № 2119   

Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет 

водных 

коммуникаций

5/13/2010 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

34
Дягилев Филипп 

Михайлович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

34- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 154- 

протокол совета 

партнерства от 

26.11.2014, 

26.11.2014; 209 - 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 314-

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 445- 

протокол совета 

ассоциации от 

10.08.2015, 

10.08.2015; 460-

протокол совета 

ассоциации от 

532120291823

8(812)4587271, 

dyagilevfm@alterego-

consult.com, 194356, 

г.Санкт-Петербург, 

пр.Энгельса, д.126, к.1, 

кв.246

МА № 03844 от 

06.07.2012г., СПбГУ

стаж более года        

ТК-III № 2183264 от 

01.12.2010, № 4

01.08.2013 № 

01/08/2013 

АД № 6724 

Международны

й банковский 

институт СПб

1/30/2013 не соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

35

Жеребцова 

Людмила 

Анатольевна

5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

35- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 316-

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 480 - 

протокол совета 

ассоциации от 

27.11.2015, 

27.11.2015; 559- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016;  680- 

протокол совета 

ассоциации от 

17.03.2016, 

17.03.2016; 938 - 

протокол совета 

ассоциации от 

05.07.2017, 

05.07.2017; 972 - 

протокол совета 

ассоциации от 

30.08.2017, 

30.08.2017; 1010 - 

595701257082

8(919)375-11-77                                   

(3433)700-351 

ludmila0103@mail.ru 

г.Екатеринбург, 

ул.Калинина, д.22, 

кв.19  

ВСБ № 0162579 

от06.07.2003, 

Гуманитарный 

университет г. 

Екатеринбург

стаж более года       АТ-

IV №9581329, 

20.07.1998, №17

03.03.2010                   

№ 04/03/10
АД  № 0109 5/29/2009 соответствует отсутствуют

ООО "Центральное 

Страховое Общество", 

430000, РМ, г. Саранск, 

ул. Полежаева, д. 24                                           

тел.(88342) 22-47-37

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

29.10.2015 устное 

замечание. 

Основание: жалоба АО 

«Райффайзенбанк»

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"; 

21.06.2017, ФГБОУВО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

36

Завадовский 

Георгий 

Геннадьевич

5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

36- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 123- 

протокол совета 

партенрства от 

23.09.2014, 

23.09.2014; 168- 

протокол совета 

партнерства от 

05.12.2014, 

05.12.2014; 292- 

протокол совета 

ассоциации от 

15.04.2015, 

15.04.2015; 317-

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 446- 

протокол совета 

ассоциации от 

10.08.2015, 

10.08.2015; 481 - 

протокол совета 

ассоциации от 

27.11.2015, 

27.11.2015; 511-

860100281411

8-904-480-76-13 

pipeezhik@mail.ru 

628007, ХМАО-Югры, 

Тюменская обл., г. 

Ханты-Мансийск, а/я 

205; 

УВ 174069 от 

05.06.1991, 

Новосибирский 

институт советской 

кооперативной 

торговли

стаж более года АТ-III 

№ 7826442 от 

04.07.1983, № 27,33

27.12.2010 № 11/12/10 

АД № 2232 

НОУ "Научно-

исследовательск

ий институт 

экономического 

развития"

6/1/2010 соответствует отсутствуют

ООО Муниципальная 

страховая компания 

"СТРАЖ" им. С.Живаго 

Северо-Западный 

Региональный Центр, 

г.Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., 266, 

лит. В, оф. 3.5 Б                          

Лицензия СЛ № 0413 от 

29.10.2015                               

тел. (812)600-94-04

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

13.12.2014, Российская 

правовая академи 

Министерства юстиции РФ; 

13.11.2015, Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России); 03.11.2016 ФГБОУ ВО 

"Всероссийский 

государственный университет 

юстиции" (РПА Минюста 

России); 22.11.2017 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"

mailto:aleshafloks@mail.ru
mailto:aleshafloks@mail.ru
mailto:aleshafloks@mail.ru
mailto:aleshafloks@mail.ru
mailto:aleshafloks@mail.ru


№ 

реестр

овой 

запис

и

ФИО

Дата 

регистраци

и в реестре

Дата 

регистрации 

в реестре и 

дата 

принятия 

решения о 

приеме в 

члены СРО 

АУ

Номер 

регистрационной  

записи, основание 

и дата внесений 

изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения

Сведения о 

решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен

ии членства 

АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

37
Заикин Денис 

Григорьевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

37- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 318- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 381-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 560- 

протокол совета 

ассоциации от 

753400644077

89139259693, 

9350051@mail.ru 

630039, г.Новосибирск, 

а/я 96

АВБ 0035641 от 

23.06.1997, Читинский 

государственный 

технический 

университет

стаж более года          

АТ-VII № 1381878 от 

26.07.1997, № 13,14,25 

14.04.2010 № 80 

АД № 0341 

Новосибирским 

гос. 

универ.экономи

ки и управления

6/19/2009 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

38
Иванов Сергей 

Михайлович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

38- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 210- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 320- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 416- 

протокол совета 

ассоциации от 

10.07.2015, 

344201820607

9270650444 

ivanov0167@mail.ru    

arbitr3400@mail.ru

ФВ № 377154 от 

25.06.1991, 

Волгоградский 

политехнический 

институт

стаж более года ТК-I 

№ 0541386 01.09.2006, 

№ 12

12.11.2013 № 04/11/13

АД № 7640 

Волгоградский 

институт 

социалогии и 

права

10/9/2013 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Выявлены нарушения 

требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

ААУ «Содружество»

19.10.2015 - устное 

замечание. 

Основание: плановая 

проверка; 21.07.2016 

устное замечание. 

Основание: 

представление 

Михайловской 

межрайонной 

прокуратуры (исх. № 7-

65/2016 от 08.06.2016 

года)

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 22.12.2016 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"; 17.11.2016 

АВАУ "Достояние"

39
Иващенко Алексей 

Сергеевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

39- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 146- 

протокол совета 

партнерства от 

20.11.2014, 

20.11.2014

20.11.2014

письмо от 

Росреестра (исх. 

№ 07-06063/14 от 

01.10.2014) о 

назначении 

наказания в виде 

дисквалификаци

и сроком на 

шесть месяцев 

Иващенко А.С. 

Решением АС 

Республики 

Башкортостан от 

02.06.2014, 

оставленным без 

изменения 

постановлением 

Восемнадцатого 

ААС от 

02.09.2014.

026810561008

89196023940.

Uragensy@yandex.ru, 

453128, Башкортостан, 

г. Стерлитамак-28 а/я 

19

ИВС № 0439300 от 

15.07.2002, 

Московский 

педагогический госуд-

ый университет

стаж более года  AT-

VIII № 7545579 от 

28.01.2002 № 7

09.11.2009 № 11/11/09

АД № 1147 

Башкирский 

государственны

й университет

10/8/2009 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

40

Капранова 

Маргарита 

Маратовна

5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

40- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 293- 

протокол совета 

ассоциации от 

15.04.2015, 

15.04.2015

14.04.2015
Личное 

заявление 
421806707231

89069352112,  

zc7777@yandex.ru 

654000, Новокузнецк, 

ул. Орджоникидзе 21, 

оф. 409

ВСГ № 2682659, 

Московский госуд-ый 

университет 

экономики, статистики 

и информатики, 

18.11.2008г.

стаж более года АТ-VII 

№ 4108018 

от26.10.1995, № 17, 

справка  от 

24.04.2012г. д. 131) 

№21 ООО 

"ЗащитаЦентр" 

01.11.2011 № 149 АД №  2867 11/15/2010 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

41
Караваев Евгений 

Вячеславович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

41- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 156- 

протокол совета 

партнерства от 

26.11.2014, 

26.11.2014; 173- 

протокол совета 

партнерства от 

05.12.2014, 

05.12.2014; 238- 

протокол совета 

партнерства от 

10.02.2015, 

10.02.2015; 322- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 447- 

протокол совета 

ассоциации от 

10.08.2015, 

10.08.2015; 483 - 

протокол совета 

ассоциации от 

27.11.2015, 

782609416263

89062434386, 

sidoroww@yandex.ru, 

г.Санкт-Петербург. 

ул.Козлова, д.17, 

корп.1, кв.77

РВ 472047, ЛГУ, 

17.06.1989

стаж более года  АТ-III 

№ 2598542, № 19,20
03.02.2005 № 053

АБ № 6629 

Международны

й банковский 

институт

3/31/2004 соответствует отсутствуют

ООО "Центральное 

Страховое Общество", 

430000, РМ, г. Саранск, 

ул. Полежаева, д. 24                                           

тел.(88342) 22-47-37

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"; 

21.06.2017, ФГБОУВО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

42
Карчевская Наталья 

Владимировна
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

42- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 193- 

протокол совета 

партнерства от 

12.12.2014, 

12.12.2014

12.12.2014
Личное 

заявление 
590810800951

89127880886 

nvperm@mail.ru 

г.Пермь, ул.Каховская 5-

я, д.10, кв.136

ВСБ 0878839, 

07.06.2004г, Уральская 

академия 

государственной 

службы

стаж более года АТ-

III№5618029, 

23.10.1986, №17
06.04.2010 № 06/04/10

АД № 1895 

РМЦПК
3/26/2010 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

43

Кожедубов 

Станислав 

Витальевич

5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

43- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 325- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 567- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 656- 

протокол совета 

ассоциации от 

11.02.2016, 

11.02.2016; 811  - 

протокол совета 

ассоциации от 

30.11.2016, 

30.11.2016

28.11.2016
Личное 

заявление 
550505227584

8-962-0585067, 

sro_piter@mail.ru, 

г.Омск, ул.Яковлева, 

д.2, кв.9

ИВС №0201052 от 

19.03.2008г., Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского

стаж более года        

ТК-I №2770259 от 

27.09.1999г., № 4,6,9 

21.09.2009 № 17/09/09 

 АД № 0423 

Институт 

фондового 

рынка

7/8/2009 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"



№ 

реестр

овой 

запис

и

ФИО

Дата 

регистраци

и в реестре

Дата 

регистрации 

в реестре и 

дата 

принятия 

решения о 

приеме в 

члены СРО 

АУ

Номер 

регистрационной  

записи, основание 

и дата внесений 

изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения

Сведения о 

решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен

ии членства 

АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

44
Комлев Виталий 

Леонидович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

44- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 255- 

протокол совета 

партнерства от 

27.02.2015, 

27.02.2015; 326- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015

550306880005

8(812)3725854;

sod-au@mail.ru

КВ №491218 от 

30.06.19884, 

Свердловский Орден 

Трудового Красного 

Знамени юридический 

институт им. Р.А. 

Руденко

стаж более года         

АТ-I № 2136047 

выдана 15.09.1977, 

№19,23 

28.02.2007 № 0001410

АВ № 1983 

Сибирский 

институт 

фондов рынка

7/27/2006 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

19.02.2015, Устное 

замечание, Основание: 

плановая проверка; 

устное замечание.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015, ААУ 

"Содружество"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

45

Коновалова 

Светлана 

Васильевна

5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

45- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 157- 

протокол совета 

партнерства от 

26.11.2014, 

26.11.2014; 169- 

протокол совета 

партнерства от 

05.12.2014, 

05.12.2014; 211- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 256- 

протокол совета 

партнерства от 

27.02.2015, 

27.02.2015; 461-

протокол совета 

ассоциации от 

14.09.2015, 

14.09.2015; 518-

протокол совета 

ассоциации от 

31.12.2015, 

31.12.2015; 561- 

026800339741

89384488862 

uragensy@yandex.ru, 

г.Стерлитамак, 

ул.Оренбургская, д.8

ДВС 0512894 от 

17.05.2000, 

Московский 

государственный 

социальный 

университет

стаж более года      АТ-

III 2862236 от 

15.03.1985, № 27, 29 

27.12.2008 № 271 

АВ № 3758  

Башкирский 

Государственны

й Университет

4/15/2008 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, Банкротство плюс 

Учебный центр; 28.10.2015 

ООО "Учебный центр 

Банкротство плюс"; 

28.10.2016 "Институт 

профессионального роста"; 

27.04.2017 ЧУДПО "Институт 

профессионального роста"

46
Коршунов Роман 

Николаевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

46- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 114- 

протокол совета 

партнерства от 

28.08.2014, 

28.08.2014

28.08.2014
Личное 

заявление 
130401373880

89271752573

profpartner@inbox.ru, 

430031, Саранск, 

ул.Лихачева, 27-41

ДВС 1655810 от 

20.06.2003 

Московский 

университет 

Потребительской 

кооперации 

стаж более года        

TK-II №0041991 №1 
14.12.2009 № 04/12/09 АВ № 3410 12/27/2007 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

47
Крюков Андрей 

Михайлович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

47- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 121- 

протокол совета 

партнерства от 

19.09.2014, 

19.09.2014

19.09.2014
Личное 

заявление 
470300336110

89219878429 

sro_piter@mail.ru 

пос.Воейково, д.42 

общ.

ВБА 0057477 ОТ 

08.06.2005, Г. Санкт-

Петербург ФГОУВПО 

СПБГУ

стаж более года 

Определение 

21.02.2014 А56-

22033/2011

28.05.2010 № 21/05/10 АД  № 2125 5/13/2010 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

48
Кувакин Леонид 

Иванович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

48- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 240- 

протокол совета 

партнерства от 

10.02.2015, 

10.02.2015; 270- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 328- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 407- 

протокол совета 

ассоциации от 

22.06.205, 

22.06.2015; 569- 

протокол совета 

ассоциации от 

292700016147

89116779896

kuwakin@mail.ru 

г.Архангельск, 

ул.Тимме, д.2, кв.9

ЗВ № 031732  от  

22.07.1981 

Ленинградское ордена 

Октябрьской 

революции морское 

училище им. Макарова  

стаж более года АТ-IV 

№8095536, № 11
14.12.2009 № 02/12/09

АВ № 3006 

Институт 

управления г. 

Архангельск

4/6/2007 соответствует отсутствуют

ООО "СК "ЭСТЕР"     

192019,г.СПб, 

ул.Седова, д. 12, офис 

112                                      

Лицензия  С № 1280 74, 

тел. (812) 643-33-23

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

49
Кузьменко Анна 

Константиновна
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

49- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 271- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 329- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 384-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 485 - 

протокол совета 

ассоциации от 

110113928945

8912-869-00-69, 

kuzmenko-

sovetnik@yandex.ru, 

238710, 

Калининградская 

область, г. Неман, ул. 

Красноармейская, д. 8, 

кв. 45

ВСГ 0329197 от 

04.06.2007, 

Сыктывкарский 

государственный 

университет 

стаж более года, АТ-

VIII № 8349582 от 

04.05.2001, № 5

07.04.2014 № 

01/04/2014 

АД № 4112 

Сыктывкарский 

государственны

й университет

7/26/2011 соответствует отсутствуют

ООО "Центральное 

Страховое Общество", 

430000, РМ, г. Саранск, 

ул. Полежаева, д. 24                                           

тел.(88342) 22-47-37

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

02.11.2015 устное 

замечание. Основание: 

жалоба УПФР в городе 

Сосногорске 

Республики Коми (исх. 

№ 04-09/12034 от 

31.08.2015 года); 

25.05.2016 

предупреждение. 

Основание: жалоба 

Межрайонной ИФНС № 

4 по Республике Коми 

(исх. № 06-39/01993 от 

31.03.2016 года); 

03.06.2016 устное 

предупреждение. 

Основание: жалоба 

ИФНС в городе Воркуте 

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 31.12.2016 

Учебный центр "Банкротство 

плюс"
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реестр
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регистраци

и в реестре
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регистрации 

в реестре и 
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принятия 

решения о 
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регистрационной  

записи, основание 
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изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения
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решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен

ии членства 

АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

50

Кулабухова 

Валентина 

Николаевна 

5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

50- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 158- 

протокол совета 

партнерства от 

26.11.2014, 

26.11.2014;  180- 

протокол совета 

партнерства от 

05.12.2014, 

05.12.2014; 273- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 330- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 486 - 

протокол совета 

ассоциации от 

27.11.2015, 

27.11.2015; 572- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 787 - 

312000213832

8-908-7817231

kulik@belgtts.ru, 

309292, г. Шебекино, 

Белгородской области, 

а/я 3

А-II № 099216, 

Харьковский госуд-ый 

университет им. А.М. 

Горького, 16.06.1980г.

стаж более года      БТ-

I № 6146232, 

26.09.1980г , № 15

16.02.2004г № 001-С

АА № 881264  

Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации

11/19/2003 соответствует отсутствуют

ООО "Центральное 

Страховое Общество", 

430000, РМ, г. Саранск, 

ул. Полежаева, д. 24                                           

тел.(88342) 22-47-37

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений 

требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних 

документов НП АУ 

«Содружество» не 

выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 22.12.2016 

ФГБОУВО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"

51
Куликова Ирина 

Михайловна
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

51- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 242- 

протокол совета 

партнерства от 

10.02.2015, 

10.02.2015

10.02.2015
Личное 

заявление 
561502279984

89123549017 

superiras@mail.ru

ДВС 1595227, от 

25.04.2001, г. 

Оренбург, 

Оренбургский 

государственный 

университет 

стаж более года  АТ-V 

№ 4195290 от 

28.11.1988, № 16

06.11.2009 № 07/11/09

АВ № 3382 

Марийский 

государственны

й университет

11/26/2007 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

52

Лаврентьев 

Владимир 

Алексеевич

5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

52- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 129- 

протокол совета 

партнерства от 

02.10.2014, 

02.10.2014

02.10.2014
Личное 

заявление 
165700421445

89046692390, 

89655935156 

box802@mail.ru

Б-1 № 538283 от 

19.07.1975, 

Харьковское 

гвардейское высшее 

танковоекомандное 

училище имени 

верховного совета 

УССР

стаж более года АТ-V 

№ 35527668 от 

10.04.1995, № 5

20.02.2004 № 92-

100/16
АА № 001781 11/29/2003 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

53
Ларгин Владимир 

Владимирович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

53- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 331- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 385-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 573- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 633- 

протокол совета 

ассоциации от 

02.02.2016, 

02.02.2016; 698- 

протокол совета 

ассоциации от 

04.04.2016, 

04.04.2016

04.04.2016
Личное 

заявление 
682400087751

89806778807 

vladimir.largin@mail.ru

ВСГ 1419312 от 

15.06.2007,г. Москва, 

НОУВПО Академия 

"Континент" 

(институт)

стаж более года       АЕ-

IХ № 0828685 от 

20.09.1995, № 3 

справка от 09.03.2010 

ООО "Альфа"

11.03.2010 № 11/03/10 АВ № 3721 5/8/2008 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

54
Легкобитов Сергей 

Николаевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

54- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 118- 

протокол совета 

партнерства от 

15.09.2014, 

15.09.2014

15.09.2014
Личное 

заявление 
753600530013

89280114173,                  

centr-pravo@mail.ru, 

357538, 

Ставропольский край, 

г.Пятигорск, 

ул.Украинская, д.64, 

корп. 4, оф.45

ЖВ № 397071 от 

13.06.1979, 

Ленинградский ордена 

Ленина и ордена 

трудового Красного 

Знамени госуд-ый 

универ-т им. А.А. 

Жданова, 

стаж более года АТ -II 

№ 6086532 №15 
21.01.2004 № 12-с АБ  № 4619 1/12/2004 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

55
Лобова Татьяна 

Валерьевна
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

55- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 213- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 274- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 332- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

372700598329
89806809153 

lobova1803@mail.ru

ВСВ 0380025 от 

28.05.2004,  г. Санкт-

Петербург, ГОУВПО 

"СЗАГС"

стаж более года         

АТ-VI № 1013624 от 

01.08.1991, № 3

14.05.2012 № 05/05/12

АД № 5307                   

ГУМРФ им. 

адмирала 

С.О.Макарова

3/23/2012 соответствует отсутствуют

ООО "Центральное 

Страховое Общество", 

430000, РМ, г. Саранск, 

ул. Полежаева, д. 24                                           

тел.(88342) 22-47-37

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

13.12.2014, Российская 

Правовая Академия 

Министерства юстиции РФ; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

56
Луковников Алексей 

Львович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

56- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 127- 

протокол совета 

партнерства от 

30.09.2014, 

30.09.2014

30.09.2014
Личное 

заявление 
525700642739

8(903)8482668, 

lykall@yandex.ru 

г.Нижний Новгород, 

Московское  шоссе, 

д.17а, кв.91

ЖВ № 477829 от 

20.06.1980, 

Горьковский ГУ им. 

Н.И. Лобачевского, 

ДВП № 069889 от 

24.03.1996, 

Межотраслевой 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при СПБУЭИФ

стаж более года АТ-III 

№ 0830838 от 

08.10.1980г., № 18

29.01.2007 № 0067-

2007

АА № 001870 

Институт 

развития 

бизнеса

12/3/2003 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.



№ 

реестр

овой 

запис

и

ФИО
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регистраци

и в реестре
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регистрации 

в реестре и 

дата 

принятия 

решения о 

приеме в 

члены СРО 

АУ

Номер 

регистрационной  

записи, основание 

и дата внесений 

изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения

Сведения о 

решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен

ии членства 

АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

57
Максимцев Виктор 

Александрович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

57- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 138- 

протокол совета 

партнерства от 

21.10.2014, 

21.10.2014

21.10.2014
Личное 

заявление 
667110259892

8(812)4587271,             

sro_piter@mail.ru, 

г.Екатеринбург, 

ул.Сурикова, д.7, кв.125

РВ № 201463 от 

17.06.1988, 

Свердловский орден 

Трудового Красного 

Знамени горный 

институт 

им.Вахрушева

стаж более года          

АТ-II 3394116 от 

22.11.1978, № 46

08.07.2009 № 08/07/09 

АД № 0119 

Уральский 

филиал РПА 

Минюста 

России

5/29/2009 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

58
Малолетков Игорь 

Михайлович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

58- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 275- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 335- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 388-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 417- 

тпротокол совета 

ассоциации от 

10.07.2015, 

10.07.2015; 448- 

протокол совета 

ассоциации от 

10.08.2015, 

10.08.2015; 463-

протокол совета 

ассоциации от 

14.09.2015, 

14.09.2015; 487 - 

165201717863

89172662717, 

sro_piter@mail.ru, 

г.Чистополь, 

ул.Красноармейская, 

д.141 А,кв.2

ВСГ № 2111854, 

Институт экономики 

управления и права, 

15.02.2008г.

стаж более года          

АТ-III № 3974024, 

16.07.1982г., № 11

01.07.2010 № 01/07/10 АД  № 1759 3/23/2010 соответствует отсутствуют

ООО "Страховая 

компания  "ЭСТЕР", 

192019, г.СПб, 

ул.Седова, д.12, оф.212                     

Лицензия С № 1280 74                         

тел.(812) 643-33-23

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Выявлены нарушения 

требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

ААУ «Содружество»

30.03.2015 Устное 

замечание. Основание: 

Письмо Управления 

Росреестра по 

Республике Татарстан 

от 02.02.2015, исх. № 

11-21/1646;                                            

22.05.2015, 

Предупреждение, 

Основание: плановая 

проверка; 19.11.2015 

предупреждение. 

Основание: жалоба 

УФНС по Республике 

Татарстан (исх. № 2.16-

0-16/021871 от 

14.09.2015 года); 

23.11.2015 штраф 5 000 

руб. Основание: 

жалоба УФНС по 

Республике Татарстан 

(исх. № 2.16-0-

18/022074 от 

16.09.2015 года)

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"; 

21.06.2017, ФГБОУВО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

59
Маслиёв Виктор 

Георгиевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

59- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 336- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 389-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 579- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 635- 

протокол совета 

ассоциации от 

02.02.2016, 

02.02.2016; 1026 - 

протокол совета 

Ассоциации от 

27.11.2017, 

27.11.2017

312301781412

8(812)3725854;

sod-au@mail.ru

308033,г.Белгород, 

ул.Ватутина, д.18б, кв.1

ЖВ 705976 от 

16.06.1981г, 

Белгородский 

технологический 

институт 

строительных 

материалов им. 

И.А.Гришманова; ВСГ 

2052739 от 

18.02.2008г, РУДН

стаж более года, б/н от 

30.09.1971г, № 21
14.05.2004 № 071-СТ 

АБ  № 4429 

Орловский 

филиал 

академии 

госслужбы при 

президенте РФ

1/12/2004 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

60
Маслова Ирина 

Валерьевна
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

60- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 116- 

протокол совета 

партнерства от 

15.09.2014, 

15.09.2014

15.09.2014
Личное 

заявление 
290202991621

piligrim.jurist@yandex.ru 

290202991621

ДВС 0262340 от 

26.06.2000, 

Архангельск 

Поморский ГУ им. 

М.В.Ломоносова

стаж более года  AT-V  

№ 1922789 от 

08.08.1988, № 9

№ 8 

20.02.2009 № 08/02/09 АВ № 3376 5/27/2008 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

61

Мезенцева 

Анастасия 

Владимировна

5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

61- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 170- 

протокол совета 

партнерства от 

05.12.2014, 

05.12.2014; 337- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 580- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

591114173024

89082543651  

mez2000@rambler.ru 

614000, г.Пермь, ул. 

Мира д.45, кв. 55

ВСГ №1109605 выдан 

13.11.2007г., 

Пермский 

государственный 

университет

стаж более года       ТК 

№ 4659317, 

01.06.2005,№ 4
30.03.2012 № 10/03/12

АД № 3897 

Региональный 

межотраслевой 

центр 

переподготовки 

кадров

6/15/2011 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

29.12.2016 - устное 

замечание. Основание: 

жалоба УФНС России 

по Пермскому краю 

(исх. № 17-09/16214 от 

21.10.2016 года)

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

62
Муратова Зиля 

Рустямовна
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

62- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 108- 

протокол совета 

партнерства от 

22.08.2014, 

22.08.2014

22.08.2014
Личное 

заявление 
022201646182

89276366111 

+7(937)1674067 

muratova182@yandex.r

u

ВСГ 1252409 от 

21.11.2007, г. Уфа, 

ГОУВПО 

"Башкирский 

государственный 

университет"

стаж более года AT-

VIII 6827670 от 

01.09.2001 № 13 

25.07.2011 № 002 АД № 7382 12/21/2010 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

mailto:piligrim.jurist@yandex.ru%20290202991621
mailto:piligrim.jurist@yandex.ru%20290202991621


№ 

реестр

овой 

запис

и

ФИО

Дата 

регистраци

и в реестре

Дата 

регистрации 

в реестре и 

дата 

принятия 

решения о 

приеме в 

члены СРО 

АУ

Номер 

регистрационной  

записи, основание 

и дата внесений 

изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения

Сведения о 

решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен

ии членства 

АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

63
Муров Олег 

Иванович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

63- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 215- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 257- 

протокол совета 

партнерства от 

27.02.2015, 

27.02.2015; 338- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 520-

протокол совета 

ассоциации от 

31.12.2015, 

31.12.2015; 581- 

протокол совета 

ассоциации от 

121505306319

murov.o@yandex.ru;  

89026708060        

г.Йошкар-Ола, 

ул.Чехова, д.60а, кв.50

ЖВ 698355 от 

23.06.1980, 

Марийский 

политехнический 

институт им. 

М.Горького, ьФВ 

614644 от 18.12.1995, 

Рязанский институт 

права и экономики 

МВД РФ

стаж более года       АТ-

I 5245868 от 

14.08.1980, Приказ 

МВД РФ от 28.12.2001 

№ 186 л/с

23.11.2012 № 322 

АД № 4810 

Марийский 

государственны

й университет

12/1/2011 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 22.12.2016 

ФГБОУВО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"

64
Негерев Виктор 

Анатольевич 
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

64- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 175- 

протокол совета 

партнерства от 

05.12.2014, 

05.12.2014;  216- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015;521 

протокол совета 

ассоциации от 

31.12.2015, 

31.12.2015; 584- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 1032 - 

протокол совета 

Ассоциации от 

301000073760

89275671988,                 

vik-neg@mail.ru    

414014, Астраханская 

область, Астрахань, 

пер. Щекина, дом № 10, 

кв.30 

НВ № 455179 от 

21.12.1986,  

Московский ордена 

Дружбы народов 

кооперативный 

институт

стаж более года  АТ-VI 

№ 3700563 от  

01.08.1980г, № 15

20.08.2004 № 28/08/04 АБ  № 5486 2/3/2004 соответствует отсутствуют

ООО " СК "ЭСТЕР", 

192019, г.СПб, 

ул.Седова, д.12, оф.212                     

Лицензия С № 1280 74                         

тел.(812) 643-33-23

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

17.12.2015 - устное 

замечание. 

Основание: жалоба 

УФНС России по 

Астраханской области 

(исх. № 19-19/12514 от 

12.10.2015 года)

09.12.2014, НОУ Учебно-

методический центр 

Российской коллегии 

аудиторов; 30.12.2015 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

65

Никифоров 

Александр 

Александрович

5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

65- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 159- 

протокол совета 

партнерства от 

26.11.2014, 

26.11.2014; 258- 

протокол совета 

партнерства от 

27.02.2015, 

27.02.2015; 339- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 419- 

протокол совета 

ассоциации от 

10.07.2015, 

10.07.2015; 437- 

протокол совета 

020700155588

89613569786,             

naa-arbitr@yandex.ru 

с.Ахманово, 

ул.Заречная, д.32

Г-I № 408583 от 

05.07.1982, 

Башкирский сельско-

хозяйственный 

институт

стаж более года       

РОС № 1675821 от 

27.04.1983г, № 22

01.06.2010 № 02/06/10 

АД  № 1816                        

Санкт - 

Петербургский 

государственны

й университет 

водных 

коммуникаций

3/22/2010 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

19.12.2014, НОУ Учебно-

методический центр 

Российской коллегии 

аудиторов; 30.12.2015 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

66

Никифоров 

Дмитрий 

Александрович

5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

66- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 217- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 259- 

протокол совета 

партнерства от 

27.02.2015, 

27.02.2015; 340- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 587- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 664- 

протокол совета 

ассоциации от 

143519966801
89142812949 

nikda@ngs.ru

ВСБ 0326487 от 

02.06.2003, г. Якутск, 

Якутский 

государственный 

университет им. М.К. 

Аммосова

стаж более года  АТ-IX 

№ 9915056 от 

02.06.1998, № 6

29.07.2005 № 018/07

АБ № 8630 

Новосибирская 

академия 

экономики и 

права

7/28/2004 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"; 

27.04.2017, ЧУДПО "Институт 

профессионального роста"; 

27.04.2017 ЧУДПО "Институт 

профессионального роста"

67
Новицкая Елена 

Сергеевна
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

67- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 277- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 341- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 391-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

860220986727

89048794632  

8(3462)794632   

elenanovickaja@rambler.

ru, 628403, Сургут, ул. 

30 лет Победы д. 54 кв. 

269

ВСГ  0771174 от 

07.03.2007, 

Московская Академия 

Предпринимательства 

при правительстве г. 

Москвы

стаж более года АТ-

VIII от 04.09.2000, ТД 

от 01.11.2007, ЗАО 

"Тюменьэнергопромст

рой" , справка (по 

совместительству) от 

21.06.2010, ЗАО 

"Тюменьэнергопромст

рой" 

27.05.2010 № 14/05/10

АД  № 1817 

Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет 

водных 

коммуникаций

3/22/2010 соответствует отсутствуют

ООО "Центральное 

Страховое Общество", 

430000, РМ, г. Саранск, 

ул. Полежаева, д. 24                                           

тел.(88342) 22-47-37

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"; 

17.03.2017 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

68
Носов Вячеслав 

Михайлович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

68- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 231- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 278- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 342- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 410- 

протокол совета 

ассоциации от 

22.06.205, 

22.06.2015; 422- 

протокол совета 

ассоциации от 

10.07.2015, 

10.07.2015; 590- 

протокол совета 

781310604759

89119636413 

slava652@mail.ru  

7770072@bk.ru

ТВ № 582187 от 

28.06.1989, Высшее 

военно-морское 

училище  

радиоэлектроники им. 

А.С. Попова

стаж более года АТ-

VIII № 3677225 от 

02/07/1999, № 3

27.12.2004 № 17/04-СТ

АБ № 7019 

Российская 

правовая 

академия 

Министерство 

юстиции

4/15/2004 соответствует отсутствуют

ООО " СК "ЭСТЕР", 

192019, г.СПб, 

ул.Седова, д.12, оф.212                     

Лицензия С № 1280 74                         

тел.(812) 643-33-23

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

11.12.2014, Устное 

замечание, 

Основание: жалоба 

Прокуратура 

Кесовогорского 

района Тверской 

области от 29.08.2014 

года № 55ж-14;                              

11.06.2015, 

Предупреждение. 

Основание: Жалоба от 

Межрайонной ИФНС 

России № 4 по 

Тверской области (исх. 

№ 13-08/03397 от 

24.03.2015 года); 

25.06.2015 Штраф. 

основание:  Жалобы 

ГУП «Топливно-

энергетический 

комплекс Санкт-

Петербурга» 

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"; 

21.06.2017, ФГБОУВО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"
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№ 

реестр

овой 

запис

и

ФИО

Дата 

регистраци

и в реестре

Дата 

регистрации 

в реестре и 

дата 

принятия 

решения о 

приеме в 

члены СРО 

АУ

Номер 

регистрационной  

записи, основание 

и дата внесений 

изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения

Сведения о 

решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен

ии членства 

АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

69
Оверина Ирина 

Анатольевна
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

69- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 130- 

протокол совета 

партнерства от 

13.10.2014, 

13.10.2014; 343- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 411- 

протокол совета 

ассоциации от 

22.06.205, 

550400526555

8(961)8814665, 

ioverina@rambler.ru 

644099, г. Омск, а/я 222

БВС №0947675 от 

06.04.2002, Омский 

государственный 

университет, Г-I 

№546403 15.06.1978 

Новосибирский 

институт инженеров 

геодезии, 

аэрофотосъемки и 

картографии

стаж более года  

тр.книжка выдана 

30.10.1972, №15

11.05.2005 № 11/05/05-

2 

АА № 002204  

Сибирский 

институт 

фондов рынка

12/8/2003 соответствует отсутствуют

АО "Акционерная 

страховая компания 

"РОСМЕД", г.Москва,                          

Лицензия СИ № 3451,                               

тел. 8-916-115-78-94

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

ААУ «Содружество» не 

выявлено.

31.01.2016 - устное 

замечание. Основание: 

Представление 

Прокуратуры Омской 

области (исх. № 07-04-

2016/21808 от 

17.11.2016 года)

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 22.12.2016 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"

70

Овчинникова 

Екатерина 

Александровна

5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

70- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 245- 

протокол совета 

партнерства от 

10.02.2015, 

10.02.2015; 344- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 439- 

протокол совета 

ассоциации от 

183401075771

89226844224  

89124561125 

89225281824 

pauchokk@yandex.ru    

6844224@bk.ru   

426008, г. Ижевск, ул. 

Свердлова, д. 26, эт. 1, 

оф. 19

ВСБ 0228961 от 

25.06.2003, г. Ижевск, 

ГОУВПО 

"Удмуртский 

государственный 

университет"

стаж более года АТ-

VIII № 3593904 от 

04.08.1999, ТД № 3 от 

12.02.2004, Приказ № 

1/2 от 12.02.2004, 

Приказ № 1/2 от 

31.12.2009 ООО 

"Тригон"

03.09.2008 № 

ААN0001530

АВ № 2651 

Ижевский 

юридический 

институт 

(филиал) 

ГОУВПО 

«Российская 

правовая 

академия 

Министерства 

юстиции 

Российской 

Федерации» 

2/22/2007 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

ААУ «Содружество» не 

выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 22.12.2016 

ФГБОУВО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"

71
Осипов Михаил 

Николаевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

71- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 177- 

протокол совета 

партнерства от 

05.12.2014, 

05.12.2014; 450- 

протокол совета 

ассоциации от 

10.08.2015, 

10.08.2015; 464- 

протокол совета 

ассоциации от 

14.09.2015, 

420534440629

osipivarbitr@mail.ru;   8-

923-528-03-08 

г.Кемерово, 

пр.Ленинградский, д.7, 

кв.79

ДВС 1781789 от 

11.06.2002, 

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности

стаж более года АТ-IX 

6765199 от 

05.01.2003,№ 3

19.02.2013 № 

02/02/2013 

АД № 6140 

НОУ ВПО 

САФБД г. 

Новосибирск

8/17/2012 соответствует отсутствуют

ООО "Центральное 

Страховое Общество", 

430000, РМ, г. Саранск, 

ул. Полежаева, д. 24                                           

тел.(88342) 22-47-37

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Выявлены нарушения 

требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

ААУ «Содружество»

20.08.2015 - 

Предупреждение. 

Основание: плановая 

проверка

07.02.2014, Н(Ч)ОУВПО 

Сибирская академия 

финансов и банковского дела, 

г. Новосибирск; 30.12.2015 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуавльной 

собственности"; 21.10.2016, 

ЧОУ ВО Сибирская академия 

финансов и банковского дела; 

17.07.2017, ААУ 

"Содружество"

72
Отчиев Евгений 

Михайлович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

72- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 183- 

протокол совета 

партнерства от 

05.12.2014, 

05.12.2014; 345- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 392-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 412- 

протокол совета 

ассоциации от 

22.06.205, 

22.06.2015; 424- 

протокол совета 

ассоциации от 

10.07.2015, 

10.07.2015; 439- 

протокол совета 

ассоциации от 

24.07.2015, 

24.07.2015; 451- 

02.06.2017
Личное 

заявление 
100111205920

89216208065, 

otchiev@mail.ru  

185035, Республика 

Карелия, Петрозаводск, 

Гоголя, дом № 56, 

оф.22

АВС №0058878, 

02.07.1999г Северо-

Западная академия 

госуд-ой службы

стаж более года      АТ-

VI №7507433, 

25.09.1996, № 15

11.10.2005 № СП 

№13/10-05

АВ  № 0651 

Российская 

правовая 

академия 

Министерство 

юстиции

10/18/2005 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

03.12.2014, штраф 5 

000 рублей, 

Основание: жалоба 

Межрайонной ИФНС 

России № 1 по 

Мурманской области 

(исх. № 07-42/08820 от 

19.09.2014 года); 

25.06.2015 

Предупреждение. 

Основание: Жалоба 

Межрайонной ИФНС 

России № 8 по 

Мурманской области 

(исх. № 11-33/02649 от 

16.04.2015 года); 

17.07.2015 Штраф 5 

000 рублей. 

Основание: Жалоба 

Межрайонной ИФНС 

России № 8 по 

Мурманской области 

(исх. № 11-40/03402 от 

19.05.2015 года); 

23.07.2015 

предупреждение. 

Основание: Заявление 

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс";  

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 16.11.2016 

Северный институт (филиал) 

ВГУЮ (РПА Минюста России)

73
Пахомов Василий 

Васильевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

73- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 219- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 260- 

протокол совета 

партнерства от 

27.02.2015, 

27.02.2015; 280- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 426- 

протокол совета 

ассоциации от 

10.07.2015, 

10.07.2015; 686- 

протокол совета 

143501669766

914-270-38-96 

pxx1674@yandex.ru, 

677000, город Якутск, 

Микрорайон 202, к. 16, 

кв. 11

ВСГ 5953725 от 

02.02.2011, РУДН

стаж более года   АТ-

VII № 1238626 от 

01.10.1994, № 11

24.03.2014 № 

02/03/2014 

АБ № 5893 

Дальневосточны

й 

межрегиональн

ый 

территориальны

й орган ФСДН 

России

2/9/2014 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

22.06.2015, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

28.10.2016, ЧУ ДПО "Институт 

профессионального роста"; 

21.06.2017, ФГБОУВО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

74
Погребняк Марина 

Викторовна
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014; 

1039 - 

протокол 

совета 

Ассоциации 

от 27.11.2017, 

27.11.2017

74- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 348- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 393-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 593- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 637- 

протокол совета 

ассоциации от 

02.02.2016, 

02.02.2016; 664- 

протокол совета 

ассоциации от 

11.02.2016, 

11.02.2016; 

616102680623

8(812)3725854;

sod-au@mail.ru

ВСГ №3212905 выдан 

18.12.2008г., Северо-

Кавказская академия 

государственной 

службы

стаж более года АТ-VII 

№5426874 от 

15.01.1999, №3

14.11.2011 № 07/11/11 

АВ № 4745  

Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет 

водных 

коммуникаций       

11/2/2011 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"
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реестр
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запис

и

ФИО

Дата 

регистраци

и в реестре

Дата 

регистрации 

в реестре и 

дата 

принятия 

решения о 

приеме в 

члены СРО 

АУ

Номер 

регистрационной  

записи, основание 

и дата внесений 

изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения

Сведения о 

решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен

ии членства 

АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

75
Пуерова Галина 

Алексеевна
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

75- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 349- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 394-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 594- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 638- 

протокол совета 

ассоциации от 

02.02.2016, 

02.02.2016; 665- 

протокол совета 

ассоциации от 

11.02.2016, 

11.02.2016; 1040 - 

протокол совета 

Ассоциации от 

27.11.2017, 

27.11.2017

744702034348

8(812)3725854;

sod-au@mail.ru

СПБ, ул. Запорожская 

д.27, к.2.

Э № 503920 от 

19.06.1971 Курганский 

машиностроительный 

институт

стаж более года  

Определение от 

14.09.2011 № А34-

330/2009

05.10.2005 №  44 АВ № 0158 7/18/2005 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

76
Решетов Сергей 

Владимирович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

76- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 220- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 281- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 350- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 395-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 413- 

482400839565

89066850531, 

reshetovsv@rambler.ru 

г.Липецк, 15 

микрорайон, д.19, кв.42

ИВ № 117112 от 

15.07.1982, 

Ярославское высшее 

военное финансовое 

ордена Красной 

Звезды училище 

имени генерала армии 

А.В. Хрулева

стаж более года АТ-VI 

№ 0849908, дата 

выдачи 23.02.1998, 

запись № 5, 

Определение от 

06.07.2000 № А40-Б/1-

00

10.11.2009 № 13/11/09 

АД № 0284 

Воронежский 

институт 

повышения 

квалификации

6/22/2009 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

19.03.2015 Устное 

замечание. 

Основание: Жалоба 

УФНС России по 

Липецкой области от 

21.01.2015 исх. № 16-

33/00464; 18.05.2015 

Предупреждение.       

Основание: Жалоба 

УФНС России по 

Липецкой области 

(исх. № 16-33/02704 от 

20.03.2015 года).          

11.06.2015  Штраф 5 

000 рублей. 

Основание: 

Ходатайство собрания 

кредиторов ООО «СХП 

«Победа» от 

09.04.2015 года; 

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ООО Учебный центр 

Банкротство плюс

77
Румянцев Осип 

Николаевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

77- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 161- 

протокол совета 

партнерства от 

26.11.2014, 

26.11.2014; 352- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 414- 

протокол совета 

асоциации от 

22.06.2015, 

782065061502

8(981)801-62-77 

ron@nota-b.ru             

г.Санкт-Петербург. 

г.Пушкин, 

ул.Школьная, д.63, 

кв.68

ВБА 0430819 от 

04.06.2009, СПбГУ

стаж более года,           

ТК- II 6143255 от 

01.10.2008, № 7

06.09.2013 № 02/09/13 

АД № 6714 

Международны

й банковский 

институт СПб

1/30/2013 соответствует отсутствуют

ООО "Страховая 

компания "Кремль", 

г.СПб, Невский пр., д. 

30,    лицензия С 

№3601 50 от 

12.05.2008                                                    

тел. 8800-333-49-92 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

78
Серкова-Холмская 

Елена Евгеньевна
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

78- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 139- 

протокол совета 

партнерства от 

21.10.2014, 

21.10.2014

21.10.2014
Личное 

заявление 
666202167537

89633222994 

helena_sh2001@mail.ru

БВС 0693868 от 

05.04.2001, г. 

Екатеринбург, 

Уральская 

государственная 

лесотехническая 

академия

стаж более года АТ-VI 

№ 5762951, ТД от 

02.02.2008, Приказ № 

18-К от 02.02.2008,  

Приказ № 29-К от 

01.02.2011 ООО 

"Горизонт-Агро"

12.11.2012 № 01/11/12 АД № 5318 3/23/2012 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

79
Силантьев Сергей 

Анатольевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

79- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 355- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 396-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 599- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 639- 

протокол совета 

ассоциации от 

02.02.2016, 

02.02.2016; 667- 

протокол совета 

ассоциации от 

11.02.2016, 

11.02.2016; 1044 - 

протокол совета 

Ассоциации от 

27.11.2017, 

27.11.2017

112105944040

8(812)3725854;

sod-au@mail.ru

СПБ, ул. Запорожская 

д.27, к.2.

DCU 2337673 от 

24.06.2008, г. Москва 

ГОУВПО 

"РОССИЙСКАЯ 

ПРАВОВАЯ 

АКАДЕМИЯ 

МИНИСТЕРСТВА 

ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

стаж более года AT-IV 

№ 8427772 от 

06.04.1988, № 20, 

Справка от 12.08.2010 

(исх. № 8-1с/А) ООО 

"Ареал"

12.05.2010 № 131/11 АД № 0762 8/3/2009 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"
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реестр

овой 

запис

и

ФИО

Дата 

регистраци

и в реестре
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решения о 
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члены СРО 
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содержащиеся в 
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Сведения о 

решении 

постоянно 
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 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 
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ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

80
Смирнов Сергей 

Николаевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

80- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 356- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 529-

протокол совета 

ассоциации от 

31.12.2015, 

31.12.2015; 601- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 768- 

протокол совета 

ассоциации от 

18.08.2016, 

18.08.2016; 871  - 

протокол совета 

ассоциации от 

14.02.2017, 

14.02.2017; 897 - 

протокол совета 

ассоциации от 

13.04.2017, 

13.04.2017; 986 - 

560700410100

89033651378, 

ssn_2002@rambler.ru 

462363, Оренбургская 

обл., г. Новотроицк, ул. 

Уральская, 2А - 22

ЦВ №143154, 

14.06.1994г. 

Уральский госуд-ый 

технический 

университет.

стаж более года АТ-VI 

№9444810 от 

03.08.1994, № 26; 

21.12.2015 № 06-

21/20059; 21.06.2017 

№ 06-21/08276

16.01.2004 №  СП 

01/01-04; 06.07.2017 № 

7/3-105145

 АД  № 0666    

Оренбургский 

государственны

й университет

урва соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 22.12.2016  

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"

81
Солопаев Александр 

Сергеевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

81- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 162- 

протокол совета 

партнерства от 

26.11.2014, 

26.11.2014; 178- 

протокол совета 

партнерства от 

05.12.2014, 

05.12.2014; 223- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 295- 

протокол совета 

ассоциации от 

15.04.2015, 

15.04.2015; 427- 

протокол совета 

ассоциации от 

10.07.2015, 

10.07.2015; 602- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 668- 

183512003388

89501614064 

solopaev2006@yandex.ru  

nne1502@mail.ru

ВСВ 0360344 от 

30.06.2004 г. Ижевск, 

ГОУВПО 

"Удмуртский 

государственный 

университет"

стаж более года КT-I 

от 06.09.2004 № 3
28.11.2008 № 03/10/08

АВ № 3901  

Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет 

водных 

коммуникаций

8/8/2008 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

ААУ «Содружество» не 

выявлено.

14.11.2014, Ижевский 

юридический институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

"Российская правовая 

академияМинистерства 

юстиции РФ"; 30.12.2015 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

82
Страчук Елена 

Валерьевна
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

82- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 119- 

протокол совета 

партнерства от 

15.09.2014, 

15.09.2014

15.09.2014
Личное 

заявление 
595200707189

89523375511;                    

8-3424-248242  

strachukelena@mail.ru          

618400, Пермский край, 

г.Березники, 

ул.Миндовского д.6, кв. 

101

ВСГ 1930144, 

22.12.2007, Уральский 

государственный 

университет, 

Екатеринбург

стаж более года, ТК 

№4910069 от 

29.06.1983, №13, 

Справка от 23.11.2012 

№ б/н, ООО 

"Дирекция единого 

заказчика по жилищно 

коммунальному 

хозяйству"

26.11.2012 № 

08/11/2012 
АД № 5577 18.05.2012 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

83
Супрун Вячеслав 

Владимирович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

83- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 358- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 397-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 604- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 640- 

протокол совета 

ассоциации от 

02.02.2016, 

02.02.2016; 669- 

протокол совета 

ассоциации от 

11.02.2016, 

11.02.2016; 1049 - 

протокол совета 

Ассоциации от 

27.11.2017, 

27.11.2017

780708181026

8(812)3725854;

sod-au@mail.ru

АВС 0476057 от 

11.06.1998, 

Краснодарское высшее 

военное училище 

имени генерала армии 

Штеменко С.М.

стаж более года АТ-VI 

№ 6447108 от 

17.10.2001, № 11, 

Справка № 147 от 

04.03.2013  "Центр 

физ.культуры,спортат 

и здоровья "Царское 

Село"

09.10.2009 № 01/10/09 

АГ № 0595 

Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет 

водных 

коммуникаций

3/17/2009 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

84
Тимошенко Татьяна 

Николаевна
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

84- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 182- 

протокол совета 

партнерства от 

05.12.2014, 

05.12.2014; 225- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 360- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 456-

протокол совета 

ассоциации от 

10.08.2015, 

10.08.2015; 607- 

протокол совета 

ассоциации от 

610207098073

пом.Алексей                   

7-950-8669218

September1980@yandex.

ru,                          

400131, Ростов-на-

Дону, ул. 5ялиния д.9 

лит.А оф. 403

ЖВ № 603337 от 

28.03.1981, Донской 

ордена Трудового 

Красного Знамени  с/х 

институт

стаж более года ТК -II 

№ 7131165, 

21.04.2008г № 1, 

Справка от 25.09.2009 

" б/н ООО "Росторг"

12.10.2009 № 03/10/09

АД № 0719 

Ростовский 

юридический 

институт, 

филиал 

Российской 

правовой 

академии 

Министерства 

юстиции РФ

8/12/2009 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

20.11.2014, устное 

замечание, Основание: 

жалоба ОАО АКБ 

«ПРОБИЗНЕСБАНК» 

(исх. № б/н от 

09.09.2014); 03.08.205 

Предупреждение. 

Основание: 

Представление 

Прокуратуры 

Морозовского района 

Ростовской области 

(исх. № 7-10-

2015/154/744 от 

29.05.2015 года)

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"



№ 

реестр

овой 

запис

и

ФИО

Дата 

регистраци

и в реестре

Дата 

регистрации 

в реестре и 

дата 

принятия 

решения о 

приеме в 

члены СРО 

АУ

Номер 

регистрационной  

записи, основание 

и дата внесений 

изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения

Сведения о 

решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен

ии членства 

АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

85
Тимошенко Федор 

Николаевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

85- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 361- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 432- 

протокол совета 

ассоциации от 

10.07.2015, 

10.07.2015

08.07.2015

Протокол Совета 

Ассоциации от 

08.07.2015

615016310070

пом.Алексей                   

7-950-8669218

September1980@yandex.

ru,                          

400131, Ростов-на-

Дону, ул. 5ялиния д.9 

лит.А оф. 403

ДВС 1754900 от 

21.06.2003, г. Ростов-

на-Дону, Ростовский 

государственный 

университет

стаж более года 

Определение от 

29.05.2014 № А53-

19350/2011

12.10.2009 №  08/10/09 АД № 0720 8/12/2009 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"

86
Тринев Владимир 

Владимирович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

86- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 140- 

протокол совета 

партнерства от 

21.10.2014, 

21.10.2014

21.10.2014
Личное 

заявление 
602714765140

89532404440, Псков, ул. 

Конная д.2 оф. 214   

trinyov@gmail.com

ИВС № 0616184, 

Санкт-Петербургский 

госуд-ый 

политехнический 

университет" 

19.06.2003 г

стаж более года ТК-II 

№ 2251166 от 

01.04.2010, № 1, 

справка  № 14 от 

30.03.2011 ООО 

"СТАНПРОМ" 

01.04.2011 № 01/04/11

АД  № 2983  

Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет 

водных 

коммуникаций 

12/1/2010 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

87
Тюнин Кирилл 

Владимирович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

87- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 136- 

протокол совета 

партнерства от 

16.10.2014, 

16.10.2014

16.10.2014
Личное 

заявление 
422801403506

89039462982 

partner62@mail.ru

ВСВ 0412612 от 

23.06.2005, г. Томск, 

НОУВПО "Томский 

экономико-

юридический 

институт"

AT-IХ № 3063959 от 

05.02.2009 № 7, 

Справка от 09.07.2010 

ООО "Реалтрейд"

29.04.2010 № 24/04/10 АД № 1674 3/9/2010 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

88
Угушев Аркадий 

Ананьевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

88- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 260- 

протокол совета 

партнерства от 

27.02.2015, 

27.02.2015; 362- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 399-

протокол совета 

01.09.2016
Личное 

заявление 
292700351096

89532635665; 

ctembol@rambler.ru 

г.Архангельск, 

ул.Дежневцев, д.8, кв.6

УВ №365848, 

Архангельский 

лесотехнический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

23.03.1993

стаж более года АТ-I 

№ 6218353, 

10.11.1971, 

определения суда от 

14.08.2000 и от 

17.01.2001 № А05-

1865/99-95/15, от  

06.09.2004 и от 

05.12.2006 № А05-

3230/04-6; от 

16.07.2002 № А05-

10683/00-652/15

определения суда  от 

14.08.2000 и 

17.01.2001 № А05-

1865/99-95/15; от 

06.09.2004 и 

05.12.2006 № А05-

3230/04-6; от 

16.07.2002 № А05-

10683/00-652/15

АБ № 5052   

ФСФО России 

г. Москва

1/19/2004 соответствует отсутствуют

ООО "Сттраховая 

компания "Инвест-

Гарант", г. Москва, ул. 

Василия Петушкова, д. 

3                          

Лицензия СИ № 33650 

от 29.10.2015                               

тел. (499)557-00-14 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

09.11.2015, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2016 ААУ 

"Содружество"

89
Урванов Владимир 

Анатольевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

89- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 363- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 608- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 641- 

протокол совета 

ассоциации от 

02.02.2016, 

02.02.2016; 799 - 

протокол совета 

ассоциации от 

03.11.2016, 

03.11.2016; 872  - 

протокол совета 

ассоциации от 

14.02.2017, 

14.02.2017; 963 - 

протокол совета 

ассоциации от 

05.07.2017, 

05.07.2017; 989 - 

665600343476

89122744777 

uva64@rambler.ru 

620142 г.Екатеринбург 

а\я 24

НВ № 527612 от 

10.07.1987 Уральский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. 

С.М.Кирова, ВСГ 

1722356 от 19.07.2008, 

Уральская академия 

государственной 

службы

стаж более года  AT-III 

№ 4155859 от 

23.07.1982 № 14

11.02.2010 № 09/02/10

АД  № 1473  

Уральская 

академия 

государственной 

службы

1/18/2010 соответствует отсутствуют

ООО "Центральное 

Страховое Общество", 

430000, РМ, г. Саранск, 

ул. Полежаева, д. 24                                           

тел.(88342) 22-47-37

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"; 

21.06.2017, ФГБОУВО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

90
Фабрикантов Илья 

Петрович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

90- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 113- 

протокол совета 

партнерства от 

27.08.2014, 

27.08.2014; 364- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015;609- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

03.11.2016
Личное 

заявление 
100122839910

89637417777 

89637417777@mail.ru 

г.Петрозаводск, 

ул.Правды, д.40А, 

кв.116

ВСГ 2857496 от 

19.06.2009, 

Петрозаводский 

государственный 

университет

стаж более года ТК-I 

0369353 от 02.06.2005, 

№ 2

22.05.2013 № 

02/05/2013 

АД № 2890 

Российская 

правовая 

академия 

Министерства 

юстиции 

Российской 

Федерации в 

г.Петрозаводске

11/9/2010 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

91
Фадеев Евгений 

Валерьевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

91- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 126- 

протокол совета 

партнерства от 

26.09.2014, 

26.09.2014; 262- 

протокол совета 

партнерства от 

27.02.2015, 

27.02.2015; 282- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 365- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 430- 

741507199816

89823121899, 

89220148436-офис

evfadeyev@mail.ru 

456306, Челябинская 

область, г. Миасс, а/я 

211

ВСВ 0147748 № 12578 

от 24.06.2004г, 

Всероссийский 

заочный финансово-

экономический 

институт г.Москвы

стаж более года AT-IV 

№ 2824875 от 

07.08.1995 № 12

№ 12,18  

22.01.2004 № 14 

АА № 003640 

Уральская 

академия 

государственной 

службы

12/29/2003 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015, ААУ 

"Содружество"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"



№ 

реестр

овой 

запис

и

ФИО

Дата 

регистраци

и в реестре

Дата 

регистрации 

в реестре и 

дата 

принятия 

решения о 

приеме в 

члены СРО 

АУ

Номер 

регистрационной  

записи, основание 

и дата внесений 

изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения

Сведения о 

решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен

ии членства 

АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

92
Федоров Сергей 

Сергеевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

92- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 184- 

протокол совета 

партнерства от 

05.12.2014, 

05.12.2014; 195- 

протокол совета 

партнерства от 

16.12.2014, 

16.12.2014; 873  - 

протокол совета 

ассоциации от 

14.02.2017, 

14.02.2017

16.12.2014
Личное 

заявление 
100702332842

89216222764, 

fedorovarbitr@yandex.ru 

186790, Карелия, 

Сортавала, а/я 31

ВСГ 1257423 от 

17.01.2008,Санкт-

петербургский 

государственный 

университет сервиса и 

экономики

стаж более года       АТ-

IX 4620556 от 

24.07.2002, № 21

18.01.2013 № 

01/01/2013 

АД № 5093 

Международны

й банковский 

институт

2/7/2012 соответствует отсутствуют

ООО "СК "ЭСТЕР"     

192019,г.СПб, 

ул.Седова, д. 12, офис 

112                                      

Лицензия  С № 1280 74, 

тел. (812) 643-33-23

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

05.12.2014, Устное 

замечание, Основание: 

жалоба Григорьева 

Николая Григорьевича 

от 03.09.2014 года

93

Кузьминская 

(Федулова) Надежда 

Александровна

5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

93- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 212- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 232- 

протокол совета 

партнерства от 

02.02.2015, 

02.02.2015; 241- 

протокол совета 

партнерства от 

10.02.2015, 

10.02.2015; 272- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 571- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 632- 

протокол совета 

ассоциации от 

02.02.2016, 

02.02.2016; 697- 

381900964070

89148956666 

kg_perpetuum@mail.ru, 

188650, ЛО, 

Всеволожский р-н, гор. 

Сертолово, ул. 

Молодцова, д. 7, к. 3, 

кв. 8

НСБ 0953767 от 

16.06.2004, г. Иркутск, 

Иркутский 

государственный 

технический 

университет

стаж более года  АТ-IХ 

№ 8931000от 

03.07.2001 м№ 12, 

Справка от 30.11.2004 

№ 22 ООО 

"Консалтинговая 

группа "Перпетуум"

16.12.2010 № 04/12/10 АД № 2597 7/20/2010 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

19.12.2014, НОУ Учебно-

методический центр 

Российской коллегии 

аудиторов; 30.12.2015 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

94
Фролов Андрей 

Юрьевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

94- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 141- 

протокол совета 

партнерства от 

21.10.2014, 

21.10.2014

21.10.2014
Личное 

заявление 
366219803454

8(473)2399-467

andrey_f@mail.ru 

394030, г.Воронеж-30, 

а/я 16

ИВС № 0235108, 

Воронежский госуд-

ый университет, 

29.06.2002г

стаж более года ТД № 

09/15 от 02.03.2009г., 

ООО "Главмонолит"

16.01.2012 № 417-СТ

АД № 4181  

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

"Региональный 

Банковский 

Учебный Центр" 

г.Воронеж

7/21/2011 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

95
Цивликов Алексей 

Константинович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

95- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 367- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 400-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 611- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 642- 

протокол совета 

ассоциации от 

02.02.2016, 

02.02.2016; 671- 

протокол совета 

601700980096
8(812)3725854;

sod-au@mail.ru

ВСВ № 1433599 от 

10.02.2006, Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет сервиса и 

экономики

стаж более года АТ -

VII № 9458342 от 

13.04.2001,   ТД № 

04/09 от 01.01.2009 и 

справка от 29.06.2010 

ООО "ЛМА" 

07.07.2010 № 05/07/10

АД  № 2137

Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет 

водных 

коммуникаций

5/13/2010 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

96
Чесноков Станислав 

Валерьевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

96- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 109- 

протокол совета 

партнерства от 

22.08.2014, 

22.08.2014

22.08.2014
Личное 

заявление 
781075124100

8 911-998-48-48, 

9200456@mail.ru 

191144, г.Санкт-

Петербург, а/я 359

серия ВСВ № 0159829 

от 30.06.2005, г. Санкт-

Петербург, ГОУВПО 

"Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

экономики и 

финансов"

стаж более года  ТК № 

8417975, от 

01.09.2003, № 1 

28.09.2009 № 23/09/09 

АГ  № 0344 

Международны

й банковский 

институт г. СПб

1/28/2009 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

97
Чечулин Иван 

Алексеевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

97- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 131- 

протокол совета 

партнерства ль 

13.10.2014, 

13.10.2014; 226 - 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 284- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 469- 

протокол совета 

Ассоциации от 

23.09.2015, 

23.09.2015; 499  - 

протокол совета 

ассоциации от 

27.11.2015, 

27.11.2015; 643- 

протокол совета 

ассоциации от 

02.02.2016, 

02.02.2016; 773- 

665914237060

89090086769;    

chechulin-ivan@mail.ru 

г.Екатеринбург, 

ул.Летчиков, д.8а, кв.81

ВСА 1012384, 9 июн 

2010, Уральский 

государственный 

экономический 

университет

стаж более года ТК-II 

№ 5733451 от 

31.03.2009 № 5, ТД № 

104 от 01.10.2009, 

Приказ  № м9-к от 

01.10.2009 и № 11-к от 

08.11.2010 ООО 

"КАПРЭКС-Урал"

28.12.2011, № 09/12/11 

АД № 4901  

Российская 

правовая 

академия

12/20/2011 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

26.12.2014, НОУВПО 

"Самарский институт - высшая 

школа приватизации и 

предпринимательства"; 

26.10.2015 НОУВПО 

"Самарский институт - высшая 

школа приватизации и 

предпринимательства"; 

02.11.2016, НОУВПО 

"Самарский институт - высшая 

школа приватизации и 

предпринимательства"; 

21.06.2017, ФГБОУВО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"



№ 

реестр

овой 

запис

и

ФИО

Дата 

регистраци

и в реестре

Дата 

регистрации 

в реестре и 

дата 

принятия 

решения о 

приеме в 

члены СРО 

АУ

Номер 

регистрационной  

записи, основание 

и дата внесений 

изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения

Сведения о 

решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен

ии членства 

АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

98
Чистовский Павел 

Андреевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

98- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 368- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 401-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 612- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 672- 

протокол совета 

ассоциации от 

11.02.2016, 

11.02.2016; 1058 - 

протокол совета 

Ассоциации от 

27.11.2017, 

27.11.2017

691700396025

8(812)3725854;

sod-au@mail.ru

КЕ 09510 от 

06.06.2012, Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-

Бруевича

стаж более года ТК-II 

№ 4565806 от 

01.12.2012, № 1

26.03.2014 3 

03/03/2014
АД № 7861 11/6/2013 соответствует отсутствуют

ООО " СК "ЭСТЕР", 

192019, г.СПб, 

ул.Седова, д.12, оф.212                     

Лицензия С № 1280 74                         

тел.(812) 643-33-23

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

99
Чубаров Анатолий 

Евгеньевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

99- протокол совета 

партнерства от 

27.05.2014, 

27.05.2014; 369- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 402-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 613- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 644- 

протокол совета 

ассоциации от 

02.02.2016, 

02.02.2016; 1059 - 

протокол совета 

Ассоциации от 

27.11.2017, 

27.11.2017

583606572920

8(812)3725854;

sod-au@mail.ru

ВСБ 1829011, 

29.06.2005г, 

Пензенский госуд-ый 

университет 

архитектуры и 

строительства

стаж более года        

ТК -II №3739903, 

01.08.2005г. № 1

03.11.2009, № 04/11/09

АД   № 0579 

Политехнически

й госуд-ый 

университет г. 

Пензы

8/12/2009 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

100
Чугунов Денис 

Вадимович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

100- протокол 

совета партнерства 

от 27.05.2014, 

27.05.2014; 171- 

протокол совета 

партнерства от 

05.12.2014, 

05.12.2014; 227- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 248- 

протокол совета 

партнерства от 

10.02.205, 

10.02.2015; 285- 

протокол совета 

партнерсва от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 500 - 

протокол совета 

ассоциации от 

27.11.2015, 

27.11.2015; 530-

протокол совета 

ассоциации от 

31.12.2015, 

31.12.2015; 614- 

781616068745
89214189873 

ipsojure@mail.ru

БВС 0192367 от 

23.06.2000, Санкт-

Петербургский 

гуманитарный 

университет 

профсоюзов

стаж более года, 

определение от 

20.03.2014 № А26-

6205/2011

02.08.2010 №  05/08/10

АД № 2367 

Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет 

водных 

коммуникаций

7/1/2010 соответствует отсутствуют

ООО "Страховая 

компания "Кремль", 

г.СПб, Невский пр., д. 

30,    лицензия С 

№3601 50 от 

12.05.2008                                                    

тел. 8800-333-49-92 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено; 

08.10.2015 устное 

замечание. Основание: 

Ходатайство собрания 

кредиторов ООО 

«Гарант Инвест»; 

05.11.2015 устное 

замечание. Основание: 

жалоба ИФНС по 

Северскому району 

Краснодарского края 

(исх. № 06-2-38/04623 

от 03.09.2015 года); 

17.12.2015 - устное 

замечание. Основание: 

жалоба конкурсного 

кредитора ООО 

«ФинКонсалтингК»; 

11.01.2016 - 

предупреждение. 

основание: возражение 

представителя 

собрания кредиторов 

ООО «Гарант Инвест» 

Бояринова В.С. на 

отзыв конкурсного 

управляющего ООО 

«Гарант Инвест» 

Чугунова Д.В. на 

22.12.2014, НОУ Учебно-

методический центр 

Российской коллегии 

аудиторов; 30.12.2015 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

101
Шакиров Наиль 

Алмазович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

101- протокол 

совета партнерства 

от 27.05.2014, 

27.05.2014; 249- 

протокол совета 

партнерства от 

10.02.2015, 

10.02.2015; 370- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 615- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 645- 

780623733221

89270405922 

shakirov@live.ru   

afsi24ceo@gmail.com

ФВ № 488141 от 

26.06.1992, Камский 

политехнический 

институт

стаж более года АТ-II 

№5727297 от 

09.10.1979 № 17

29.04.2010 № 25/04/10

АД № 1762 

ФГБОУВПО 

«Российская 

правовая 

академия 

Министерства 

юстиции 

Российской 

Федерации» 

КАЗАНСКИЙ 

ЮРИДИЧЕСКИ

Й ИНСТИТУТ 

(ФИЛИАЛ)

3/23/2010 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

102
Шевелёв Герасим 

Александрович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

102- протокол 

совета партнерства 

от 27.05.2014, 

27.05.2014; 132- 

протокол совета 

партнерства от 

13.10.2014, 

13.10.2014; 228- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 286- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 441- 

протокол совета 

ассоциации от 

24.07.2015, 

24.07.2015

24.07.2015
Личное 

заявление 
631901073604

89272605025 

gerasimshevelev@gmail.c

om

В-I № 312311 от 

25.02.1979, 

Куйбышевкий 

сельскохозяйственный 

институт, ВСА 

0067707 от 29.10.2003, 

Москва ГОУ МЭСИ

стаж более года 

Определение от 

20.05.2014 № А55-

26478/2013, от 

20.06.2014 № А55-

29110/2013

15.08.2007 №  05/08/07

АА № 002351 

Московский 

государственны

й  университет  

экономики , 

статистики  и 

информатики  

(МЭСИ)

12/11/2003 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

26.12.2014, НОУВПО 

"Самарский институт - высшая 

школа приватизации и 

предпринимательства"



№ 

реестр

овой 

запис

и

ФИО

Дата 

регистраци

и в реестре

Дата 

регистрации 

в реестре и 

дата 

принятия 

решения о 

приеме в 

члены СРО 

АУ

Номер 

регистрационной  

записи, основание 

и дата внесений 

изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения

Сведения о 

решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен

ии членства 

АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

103
Шиловский Иван 

Аркадьевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

103- протокол 

совета партнерства 

от 27.05.2014, 

27.05.2014; 172- 

протокол совета 

партнерства от 

05.12.2014, 

05.12.2014; 229- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 287- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 371- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 403- 

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 501 - 

протокол совета 

ассоциации от 

27.11.2015, 

27.11.2015; 675-- 

28.04.2017

Протокол 

заседания Совета 

Ассоциации от 

28.04.2017

610207594522

пом.Алексей 7-950-

8669218

September1980@yandex.

ru                      

344019,Ростов-на-

Дону,ул.5-линия,д.9 

лит.А, оф.403

ДВС № 1880518, 

Новочеркасский 

военный институт 

связи, г. Новочеркасск, 

19.06.2002г

стаж более года        

ТК -II № 5359813 от 

25.04.2008 № 1 

13.10.2009 № 14/10/09

АД № 0722  

Ростовский 

юридический 

институт, 

филиал 

Российской 

правовой 

академии 

Министерства 

юстиции РФ

8/12/2009 соответствует отсутствуют

ООО " СК "ЭСТЕР", 

192019, г.СПб, 

ул.Седова, д.12, оф.212                     

Лицензия С № 1280 74                         

тел.(812) 643-33-23

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

02.03.2015, устное 

замечание. 

Основание: Жалоба 

конкурсного 

кредитора Компании 

Имерджинг Дебт 

Ристракчеринг ПТЕ Лтд 

Млтыхяна Д.А. от 

15.12.2014 года; 

09.03.2015 

Предупреждение. 

Основание: жалоба 

ОАО АКБ 

"Пробизнесбанк" от 

12.01.2015 года; 

23.04.2015 Штраф 5 

000 руб. Основание: 

Жалоба Испенкова С.В. 

от 28.02.2015 года; 

19.11.2015 вопрос об 

исключении на 

рассмотрение Совету 

Ассоциации. 

Основание: жалоба 

представителя ООО 

«АРДТ-7» Сельдяковой 

Е.Б.; 14.09.2016 

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015, ААУ 

"Содружество"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

104
Яненко Федор 

Федорович
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

104- протокол 

совета партнерства 

от 27.05.2014, 

27.05.2014; 372- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 531-

протокол совета 

ассоциации от 

31.12.2015, 

31.12.2015; 690- 

протокол совета 

ассоциации от 

17.03.2016, 

17.03.2016; 734- 

протокол совета 

234900681700

8(812)4587271 

sro_piter@mail.ru  

г.Славянск-на-Кубани, 

ул.Гриня, д.212

 ЭВ № 547040 

Кубанский орд. 

Тр.Кр.Знамени сельхоз 

институт, 29.10.1984

стаж более года  

Определение от 

13.05.2014 № А32-

13844/2011 44/328-Б

13.05.2004 № 11

АБ № 7105, 

Региональный 

инстьитут 

Агробизнеса, г. 

Краснодар

5/12/2004 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

04.12.2015 - 

предупреждение. 

Основание: Жалоба 

ООО «Торговый дом 

«Агроторг» (исх. № 

0110-15 от 01.10.2015 

года); 10.08.2016 

устное замечание. 

Основание: жалоба 

МИФНС № 13 по 

Краснодарскому краю 

(исх. № 18-16/03979 от 

14.04.2016 года); 

26.12.2016 Устное 

замечание. 

Основание: 

представление 

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

17.04.2015 НОУ ВПО 

Сибирская академия 

финансов и банковского дела; 

20.01.2017 ЧОУВО "Сибирская 

академия финансов и 

банковского дела" (чоу  во 

сафбд)

105
Яровой Юрий 

Васильевич
5/27/2014

26.05.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.05.2014

105- протокол 

совета партнерства 

от 27.05.2014, 

27.05.2014; 188- 

протокол совета 

партнерства от 

08.12.2014, 

08.12.2014

05.12.2014
Личное 

заявление 
422101723726

89236332982 

partner62@mail.ru, 

654041, Новокузнецк, 

а/я 9822

ВСГ № 3400898, 

Кузбасский институт 

Федеральной службы 

исполнения 

наказаний,г. 

Новокузнецк,  

15.07.2009г

стаж более года        

ТК - I № 9315673 от 

03.02.2003г, № 5, 

справка №19/10 от 

10.07.2010 ООО 

"Реалтрейд" 

28.06.2010 № 23/06/10 АД  № 0179 6/4/2009 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

106
Лукина Юлия 

Андреевна
8/5/2014

05.08.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 05.08.2014

106- протокол 

совета партнерства 

от 05.08.2014, 

05.08.2014; 243- 

протокол совета 

партнерства от 

10.02.2015, 

10.02.2015; 333- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 387-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

780606057913
89119052124  

julial1983@yahoo.com

ВСВ 0762556, 

ФГОУВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

аграрный 

университет", 

22.06.2005г. 

стаж более года, Прказ 

№ 10 от 18.10.2006, 

ТД от 18.10.2006, 

Приказ №  1 от 

29.04.2011 ЗАО 

"Объединенная 

лесопромышленная 

компания "Северо-

Запад"

13.03.2009 № 01/03/09

АГ № 0183  

Институт 

водных 

коммуникаций

1/27/2009 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

ААУ «Содружество» не 

выявлено.

02.11.2016 Устное 

замечание. Основание: 

жалоба Мантуровской 

районной прокуратуры 

№ 12-2016-3415 от 

13.09.2016; 24.10.2017 - 

предупреждение. 

Основание: жалоба 

МИФНС № 21 по Санкт-

Петербургу  (исх. № 16-

19/15038 от 07.08.2017 

года)

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"; 

21.06.2017, ФГБОУВО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

107
Телицин Александр 

Вячеславович
8/15/2014

15.08.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 15.08.2014

107- протокол 

совета партнерства 

от 15.08.2014, 

15.08.2014; 224- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 296- 

протокол совета 

ассоциации от 

15.04.2015, 

15.04.2015; 398- 

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 428- 

протокол совета 

ассоциации от 

10.07.2015, 

10.07.2015; 454-

протокол совета 

ассоциации от 

741505677538
89823122000, 

mail457100@yandex.ru

ВСВ 0147749 № 12577 

, Всероссийский 

заочный финансово-

экономический 

институт г.Москвы от 

24.06.2004г

Стаж более года, 

Определения АС 

Челябинской области 

от 10.10.2007 и 

01.04.2009 по делу № 

А76-335/2007-36-36

19.06.2006 № 05/06/06

АВ № 1071 

Южноуральски

й 

государственны

й университет

2/3/2006 соответствует отсутствуют

ООО "Центральное 

Страховое Общество", 

430000, РМ, г. Саранск, 

ул. Полежаева, д. 24                                           

тел.(88342) 22-47-37

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

11.12.2014, НОУ Учебно-

методический центр 

Российской коллегии 

аудиторов; 30.12.2015 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"; 22.12.2016  

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"; 20.10.2017 

АНОДПО ФЦНОиП 

"Образование"

108
Елусова Ксения 

Александровна
8/27/2014

25.08.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 25.08.2014

111- протокол 

совета партнерства 

от 27.08.2014, 

27.08.2014; 155- 

протокол совета 

партнерства от 

26.11.2014,  

26.11.2014; 315- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 380-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

470309037065
89213805380, elka-

05@bk.ru

ВМА 0102245, 

ГОУВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет" от 

22.01.2010

Стаж более года, 

Определения АС 

города СПб и ЛО от 

23.01.2011 и 

23.12.2013 по делу № 

А56-38340/2003

16.12.2010 № 03/12/10

АД № 2958 

Институт 

водных 

коммуникаций

12/1/2010 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"



№ 

реестр

овой 

запис

и

ФИО

Дата 

регистраци

и в реестре

Дата 

регистрации 

в реестре и 

дата 

принятия 

решения о 

приеме в 

члены СРО 

АУ

Номер 

регистрационной  

записи, основание 

и дата внесений 

изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения

Сведения о 

решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен

ии членства 

АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

109
Павлов Андрей 

Васильевич
9/15/2014

15.09.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 15.09.2014

117- протокол 

совета партнерства 

от 15.09.2014, 

15.09.2014; 160- 

протокол совета 

партнерства от 

26.11.2014, 

26.11.2014; 279- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 346- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 425- 

протокол совета 

ассоциации от 

10.07.2015, 

10.07.2015; 452-

протокол совета 

ассоциации от 

100111221664

89215270334 

otchiev@mail.ru 185506, 

Республика Карелия, 

Прионежский р-н, пос. 

Новая Вилга, ул. 

Лесная, д. 6

ИВС 0226828, 

Юридический 

институт Г. Санкт-

Петербург от 

24.06.2002

Стаж более года, 

Определения АС 

Республики Карелия 

от 05.07.2012 и 

13.05.2014 по делу № 

А26-11977/2011

26.06.2009 № 

17/06/090

АГ № 0733 

Петрозаводский 

(Карельский) 

филиал 

Российской 

правовой 

академии

4/20/2009 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Выявлены нарушения 

требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

ААУ «Содружество»

31.07.2015 

Предупреждение. 

Основание: плановая 

проверка.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

110
Неверов Станислав 

Олегович
9/18/2014

18.09.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 18.09.2014

120- протокол 

совета партнерства 

от 18.09.2014, 

18.09.2014; 390-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 409- 

протокол совета 

ассоциации от 

22.06.205, 

22.06.2015; 418- 

протокол совета 

ассоциации от 

10.07.2015, 

10.07.2015; 724- 

протокол совета 

ассоциации от 

20.06.2016, 

20.06.2016; 764- 

протокол совета 

ассоциации от 

18.08.2016, 

18.08.2016; 844 - 

протокол совета 

ассоциации от 

16.01.2017, 

470521284406

89215906966 

stanneverov@gmail.com 

197136, г. Санкт-

Петербург, Большой пр. 

ПС, д. 92, кв. 20

КЗ 34019, Санкт-

Петербург, НОУВПО 

Межрегиональный 

институт экономики и 

права от 22.06.2012

стаж более года        

ТК - IV № 5814315 от 

01.07.2013г, № 1, 

справка №3/14 от 

06.08.2014 ООО 

"Коллекторское 

агентство 

"Альтернатива" 

12.09.2013 № 03/09/13

АД № 8868, 

АНО ВПО 

"Международны

й банковский 

институт

6/9/2014 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

05.06.2015, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

17.11.2016 АНОВО 

Международный банковский 

институт

111

Артамонов 

Александр 

Николаевич

9/23/2014

23.09.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 23.09.2014

122- протокол 

совета партнерства 

от 23.09.2014, 

23.09.2014; 181- 

протокол совета 

партнерства от 

05.12.2014, 

05.12.2014; 199- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 233- 

протокол совета 

партнерства от 

10.02.2015, 

10.02.2015; 534- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016

292006195419

89658022004 

art.iskander@yandex.ru 

184250, 184250, 

Мурманская обл., г. 

Кировск, пр. Ленина, 1,  

ОПС г. Кировск, а/я 68

ВСВ 0751774, г. 

Архангельск Институт 

управления от 

01.06.2005

стаж более года        

ТК -VI № 6360609 от 

24.11.1994 , Трудовой 

договор от 01.03.2004 

и справка от 

01.07.2005  ООО 

"Приморская 

строительная 

компания" 

31.01.2014 № 03/01/14

АД № 6097 

Институт 

водных 

коммуникаций

8/14/2012 соответствует отсутствуют

ООО " СК "ЭСТЕР", 

192019, г.СПб, 

ул.Седова, д.12, оф.212                     

Лицензия С № 1280 74                         

тел.(812) 643-33-23

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

22.12.2014, НОУ Учебно-

методический центр 

Российской коллегии 

аудиторов; 30.12.2015 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

112
Белинский Юрий 

Анатольевич
10/1/2014

01.10.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 01.10.2014

128 - протокол 

Совета Партнерства 

от 01.10.2014, 

01.10.2014; 202- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 251- 

протокол совета 

партнерства от 

27.02.2015, 

27.02.2015; 290- 

протокол совета 

ассоциации от 

15.04.2015, 

15.04.2015; 301-

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 541- 

протокол совета 

ассоциации от 

390600639637

+79003505765, 

belinskii60@mail.ru, г. 

Калининград, пер. 

Береговой, д.7, кв. 8

РВ № 388548, 

13.01.1990, 

Калининградский 

технический институт 

рыбной 

промышленности и 

хозяйства

Стаж более года СТ-I 

№0019794 от 

23.06.1980г, №21

13.10.2009 №16/10/09

АВ № 0676 

Калининградски

й филиал 

Высшей школы 

управления при 

Министерстве 

юстиции РФ

11/1/2005 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"; 

27.04.2017, ЧУДПО "Институт 

профессионального роста"

113
Рябов Вячеслав 

Александрович
10/13/2014

13.10.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 13.10.2014

135 - протокол 

Совета Партнерства 

от 13.10.2014, 

13.10.2014; 353- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 440- 

протокол совета 

ассоциации от 

24.07.2015, 

24.07.2015; 597- 

027406203776

slavr75@ya.ru, 453213, 

Республика 

Башкортостан, гор. 

Ишимбай, ул. Губкина, 

д. 10, кв. 59

АВБ № 0321195, 

Восточный институт 

экономики, 

гуманитарных наук, 

управления и права, г. 

Уфа от 19.01.1998

Стаж более года АТ-

VII № 8485866 от 

07.01.1993 г., № 19, 

Справка  от 05.12.2011 

№ 9 от ООО "ОЛИС"

25.04.2006 № 2/04/06

АБ 8628, 

Башкирская 

академия 

государственной 

службы и 

управления при 

Президенте 

Республики 

Башкортостан 

(БАГСУ)

17.12.2004 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

20.07.2015 Устное 

замечание. Основание: 

письмо Бурхановой 

А.Ф. от 02.06.2015 года 

с жалобой.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

114
Стороженко 

Николай Егорович
11/14/2014

14.11.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 14.11.2014

145 - протокол 

Совета Партнерства 

от 14.11.2014, 

14.11.2014; 357- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 603- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016;  959 - 

402701256870

nikolai.egorovich.storozh

enko@mail.ru, 248000, г. 

Калуга, ул. Гагарина, д. 

8, кв. 207

Э № 073329, 

Харьковский институт 

механизации и 

электрификации 

сельского хозяйства от 

21.03.1975

Стаж более года, 

Определения АС 

Калужской области от 

19.01.2012 по делу № 

А23-54/08

30.12.2005 № 30/12/05-

1
АА 000923 26.11.2003 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"; 

21.06.2017, ФГБОУВО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"
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mailto:slavr75@ya.ru,%20453213,%20Республика%20Башкортостан,%20гор.%20Ишимбай,%20ул.%20Губкина,%20д.%2010,%20кв.%2059
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№ 

реестр

овой 

запис

и

ФИО

Дата 

регистраци

и в реестре

Дата 

регистрации 

в реестре и 

дата 

принятия 

решения о 

приеме в 

члены СРО 

АУ

Номер 

регистрационной  

записи, основание 

и дата внесений 

изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения

Сведения о 

решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен

ии членства 

АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

115
Платонов Аркадий 

Федорович
11/20/2014

20.11.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 20.11.2014

147- протокол 

совета партнерства 

от 20.11.2014, 

20.11.2014; 347- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 494 - 

протокол совета 

ассоциации от 

27.11.2015, 

27.11.2015; 525-

272514341500

aupaf@mail.ru  677000, 

г. Якутск, Главпочтамт, 

а/я 119

ВСВ 0560220, г. 

Хабаровск, ГОУВПО 

«Хабаровская 

государственная 

академия экономики и 

права» от 09.06.2004

Стаж более года, 

Определения АС 

Калужской области от 

14.09.2012 и 

26.02.2014 по делу № 

А58-1404/2012

22.06.2010 № 19/06/10

АД № 1572  

Государственны

й университет 

морского и 

речного флота 

имени адмирала 

С.О. Макарова

3/5/2010 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

24.06.2015 Юридический 

институт М-Логос, г. Москва; 

04.07.2016 ЧОУВО Южный 

институт менеджмента; 

30.12.2016 ААУ 

"Содружество"; 21.06.2017, 

ФГБОУВО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"

116
Наумова (Казакова) 

Нина Валерьевна
11/24/2014

24.11.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 24.11.2014

148- протокол 

совета партнерства 

от 24.11.2014, 

24.11.2014; 382- 

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 449-

протокол совета 

ассоциации от 

10.08.2015, 

10.08.2015; 583- 

протокол совета 

ассоциации от 

344605221542

arbitr3400@mail.ru 

400011, г. Волгоград, 

ул. Криворожская, д. 2-

А, корп. А-2

 9270650444

РА № 01602, г. 

Волгоград, ГОУВПО 

«Волгоградский и 

нститут экономики, 

социологии и права» 

от 30.03.2013

Стаж более года, 

Трудовой договор от 

14.01.2011, Справка от 

29.10.2014, Приказы 

№ 5-К от 13.01.2011 и 

№ 8/1-К от 31.01.2012 

ООО "ОптТорг"

17.09.2014 № б/н

АД № 8993   

Государственны

й университете 

морского и 

речного флота 

имени адмирала 

С.О. Макарова

7/1/2014 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"; 

21.06.2017, ФГБОУВО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

117
Гель Александр 

Дмитриевич
11/28/2014

26.11.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 26.11.2014

165- протокол 

совета партнерства 

от 26.11.2014, 

26.11.2014; 266- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 307-

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 379-

781912316476

gell83@mail.ru  8-921-

595-08-18  198328, СПб, 

ул. Доблести, д. 17, 

корп. 2, кв. 239

ИВС № 0015066, 

Санкт-Петербургский 

военный институт 

внуьренних войск 

МВД России от 

16.06.2005

Стаж более года, ТК-I 

№ 6759035 от 

20.07.2005

12.09.2007  № 09/09/07

АВ № 2665  

Международны

й банковский 

институт 

2/19/2007 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"; 

21.06.2017, ФГБОУВО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

118
Адиятуллин Фарис 

Ганиатуллович
12/4/2014

02.12.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 02.12.2014

166- протокол 

совета партнерства 

от 04.12.2014, 

04.12.2014; 297-

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 404- 

протокол совета 

ассоциации от 

22.06.205, 

22.06.2015; 458- 

протокол совета 

ассоциации от 

14.09.2015, 

14.09.2015; 533- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 691- 

протокол совета 

ассоциации от 

24.11.2017

Протокол 

заседания Совета 

Ассоциации от 

24.11.2017

022802487748

89177923758 

adiyatullin.faris@gmail.c

om

ВСГ № 3221529, 

ФГОУВПО 

Башкирский 

государственный 

аграрный университет 

от 20.06.2008

Стаж более года, 

Определения АС № 

А07-18291/2011 от 

27.12.2011 и от 

25.11.2013

19.07.2007  № 261 АВ № 2536 12/15/2006 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

14.06.2017 Устное 

замечание. Основание: 

представление 

прокуратуры 

Караидельского района 

(исх. 28д-2017-42 от 

28.02.2017 года) 

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

119
Гафиатуллин 

Марсель Наилевич
12/4/2014

02.12.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 02.12.2014

167- протокол 

совета партнерства 

от 04.12.2014, 

04.12.2014; 306-

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 509-

протокол совета 

ассоциации от 

31.12.2015, 

31.12.2015; 549- 

026907213389

88124587260 

sod_au@mail.ru  

Республика 

Башкортостан, г. 

Туймазы, ул. С. 

Юлаева, д. 65, корп. а, 

кв. 34

АВС № 0951529, г. 

Уфа, Уфимский 

государственный 

университет от 

10.06.1998

Стаж более года, 

Трудовая книжка АТ-

IV 8410193

24.04.2012  № 09/04/12 АД № 5303 3/23/2012 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.
24.08.2017 - устное замечание. Основание: жалоба ООО «Технотраст» (исх. № 2017/69 от 21.07.2017 года)

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

120
Кочешков Алексей 

Валерьевич
12/8/2014

08.12.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 08.12.2014

186- протокол 

совета партнерства 

от 08.12.2014, 

08.12.2014; 327- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 383-

протокол совета 

ассоциации от 

01.06.2015, 

01.06.2015; 435- 

352502059227

89217222480 

89115443976 

aleksey1965@yandex.ru

АВС № 0449228, 

Московская 

государственная 

юридическая академия 

от 23.05.1998

Стаж более года, 

Определения АС № 

А13-14337/2011 

06.09.2012 и от 

19.05.2014 

16.01.2004 № 37/01-СР АА № 001273 11/27/2003 соответствует отсутствуют

ООО "СК "Экспресс-

страхование",     

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., д. 

14, стр. 2,         

Лицензия С № 3815 78,                             

8-981-764-60-36

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

23.07.2015 Устное 

замечание. Основание: 

уточнение по жалобе 

УФНС России по 

Вологодской области 

(исх. № 15-16/05193 от 

21.05.2015 года)

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

121

Смирнов 

Александр 

Сергеевич

12/8/2014

08.12.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 08.12.2014

187- протокол 

совета партнерства 

от 08.12.2014, 

08.12.2014; 453-

протокол совета 

ассоциации от 

10.08.2015, 

10.08.2015; 602- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 957 - 

343509132432

404102, Волгоградская 

обл., г. Волжск, ул. 

Карбышева, д. 49, кв. 

130 89270650444 

arbitr3400@mail.ru

БВС 0717165, г. 

Волгоград, 

Волгоградская 

государственная 

архитектурно-

строительная 

Академия от 

26.06.1999

Стаж более года, 

Трудовой договор от 

01.03.2012, справка от 

29.10.2014, Приказы 

от 29.02.2012 и 

29.03.2013 ООО 

"ОптТорг"

17.09.2014 № б/н

АД № 8851 

Институт 

водных 

коммуникаций

6/9/2014 соответствует отсутствуют

ООО " СК "ЭСТЕР", 

192019, г.СПб, 

ул.Седова, д.12, оф.212                     

Лицензия С № 1280 74                         

тел.(812) 643-33-23

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"; 

21.06.2017, ФГБОУВО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

122
Иванов Василий 

Владимирович
12/12/2014

12.12.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 12.12.2014

189- протокол 

совета партнерства 

от 12.12.2014, 

12.12.2014; 319- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 512-

протокол совета 

ассоциации от 

31.12.2015, 

31.12.2015; 561- 

781000131083

88124587260 

sod_au@mail.ru 191040, 

Санкт-Петербург, 

Пушкинский р-н, пос. 

Шушары, ул. 

Пушкинская, д. 36, кв. 

121

ПВ 112298 

Ленинградский 

политехнический 

институт им. 

Калинина от 

15.02.1988

Стаж более года, 

Определения АС № 

А56-19176/2002 от 

27.09.2012 и 

05.08.2014

22.12.2004 № Б 002

АБ № 5709, 

Институт 

водных 

коммуникаций

2/2/2004 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

10.12.2015 - устное 

замечание. Основание: 

жалоба УФНС России 

по Ленинградской 

области (исх. № 17-

18/11875 от 06.10.2015 

года)

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

123
Канарский Денис 

Юрьевич
12/12/2014

12.12.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 12.12.2014

190- протокол 

совета партнерства 

от 12.12.2014, 

12.12.2014; 321- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 563- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 629- 

110308471918

kanarskiy_d@mail.ru 

185034, Республика 

Карелия, гор. 

Петрозаводск, ул. 

Гвардейская, д. 23, кв. 

14

ВСГ № 2337415 г. 

Москва ГОУВПО 

"Российская правовая 

академия 

Министерства 

юстиции РФ" от 

20.06.2008

Стаж более года, ТК-I 

№ 8960932 от 

01.01.2008

28.02.2013 № 

06/02/2013

АД № 6112, 

Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет 

водных 

коммуникаций

8/14/2012 соответствует отсутствуют

ООО " СК "ЭСТЕР", 

192019, г.СПб, 

ул.Седова, д.12, оф.212                     

Лицензия С № 1280 74                         

тел.(812) 643-33-23

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

mailto:aupaf@mail.ru%20%20677000,%20г.%20Якутск,%20Главпочтамт,%20а/я%20119
mailto:aupaf@mail.ru%20%20677000,%20г.%20Якутск,%20Главпочтамт,%20а/я%20119
mailto:aupaf@mail.ru%20%20677000,%20г.%20Якутск,%20Главпочтамт,%20а/я%20119
mailto:arbitr3400@mail.ru%20400011,%20г.%20Волгоград,%20ул.%20Криворожская,%20д.%202-А,%20корп.%20А-2%209270650444
mailto:arbitr3400@mail.ru%20400011,%20г.%20Волгоград,%20ул.%20Криворожская,%20д.%202-А,%20корп.%20А-2%209270650444
mailto:arbitr3400@mail.ru%20400011,%20г.%20Волгоград,%20ул.%20Криворожская,%20д.%202-А,%20корп.%20А-2%209270650444
mailto:arbitr3400@mail.ru%20400011,%20г.%20Волгоград,%20ул.%20Криворожская,%20д.%202-А,%20корп.%20А-2%209270650444
mailto:arbitr3400@mail.ru%20400011,%20г.%20Волгоград,%20ул.%20Криворожская,%20д.%202-А,%20корп.%20А-2%209270650444


№ 

реестр

овой 

запис

и

ФИО

Дата 

регистраци

и в реестре

Дата 

регистрации 

в реестре и 

дата 

принятия 

решения о 

приеме в 

члены СРО 

АУ

Номер 

регистрационной  

записи, основание 

и дата внесений 

изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения

Сведения о 

решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен

ии членства 

АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

124
Лукманов Амир 

Хайдарович
12/12/2014

12.12.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 12.12.2014

191- протокол 

совета партнерства 

от 12.12.2014, 

12.12.2014; 214- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 244- 

протокол совета 

партнерства от 

10.02.2015, 

10.02.2015; 334- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 576- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 657- 

протокол совета 

ассоциации от 

10.02.2016
Личное 

заявление 
027505963707

88124587260 

sod_au@mail.ru 450511, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, д. 

Суровка, ул. 

Родниковая, д. 20

ШВ 895326 Уфимский 

ордена Ленина 

Авиационный 

институт от 14.06.1992

Стаж более года, ТК-II 

№ 8104330 от 

30.07.1980

25.03.2013 № 01/03/13

АД № 6783, 

Пензенский 

Государственны

й Университет

2/27/2013 соответствует отсутствуют

ООО " СК "ЭСТЕР", 

192019, г.СПб, 

ул.Седова, д.12, оф.212                     

Лицензия С № 1280 74                         

тел.(812) 643-33-23

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

125
Сальников Максим 

Евгеньевич
12/12/2014

12.12.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 12.12.2014

192- протокол 

совета партнерства 

от 12.12.2014, 

12.12.2014; 222- 

протокол совета 

партнерства от 

28.01.2015, 

28.01.2015; 246- 

протокол совета 

партнерства от 

10.02.2015, 

10.02.2015; 354- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 598- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 666- 

протокол совета 

ассоциации от 

510200127131

3068989@list.ru 

89117296179 184056, 

Мурманская обл., г. 

Кандалакша, ул. Новая, 

д. 10, к. 3, кв. 20

ВСГ 3089309 г. Санкт-

Петербург, ГОВПО 

"Санкт-Петербургский 

государственный 

униерситет 

аэрокосмического 

приборостроения" от 

12.02.2003

Стаж более года, ТК № 

8521940 от 20.07.2007

28.02.2014 № 

02/02/2014

АД № 0413, 

Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет 

водных 

коммуникаций

7/13/2009 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

126
Кобяков Сергей 

Александрович
12/16/2014

16.12.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 16.12.2014

194- протокол 

совета партнерства 

от 16.12.2014, 

16.12.2014; 239- 

протокол совета 

партнерства от 

10.02.2015, 

10.02.2015; 269- 

протокол совета 

партнерства от 

30.03.2015, 

30.03.2015; 324- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 517-

протокол совета 

ассоциации от 

31.12.2015, 

31.12.2015; 566- 

протокол совета 

590419917501

89128823461  kobyakov-

ser@mail.ru г. Пермь, 

ул. Коломенская, д. 3, 

кв. 68

ВСГ 2545425 г. Пермь, 

ГОВПО "Пермский 

государственный 

университет" от 

15.06.2010

Стаж более года, ТК-II  

№ 7876504 от 

05.07.2010

25.07.2012 № 

01/7/2012

АД № 5569, 

ГОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

РМЦПК

5/18/2012 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 22.12.2016 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"

127

Кириченко 

Александр 

Александрович

12/17/2014

17.12.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 17.12.2014

196- протокол 

совета партнерства 

от 17.12.2014, 

17.12.2014; 323- 

протокол совета 

ассоциации 

07.05.2015, 

07.05.2015; 484 - 

протокол совета 

ассоциации от 

27.11.2015, 

27.11.2015; 516-

24.11.2017

Протокол 

заседания Совета 

Ассоциации от 

24.11.2017

421712745545
89236332982  

partner62@mail.ru

ВСВ 1224904 г. Уфа, 

Восточный институт 

экономики, 

гуманитарных наук, 

управления и права от 

03.06.2005

Стаж более года, 

Определения АС № 

А27-9001/2012 от 

22.10.2012 и 

23.01.2014

12.04.2011 № 16

АД № 3296 

Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет 

водных 

коммуникаций

11.02.1011 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

26.12.2016 Устное 

замечание. Основание: 

обращение 

Прокуратуры 

Новокузнецкого района 

(исх. № 1157ж-2016 от 

20.09.2016 года)

30.12.2014, ООО "Учебный 

центр Банкротство плюс"; 

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"

128
Лукьянов Сергей 

Николаевич
12/17/2014

17.12.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 17.12.2014

197- протокол 

совета партнерства 

от 17.12.2014, 

17.12.2014; 577- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 883 - 

протокол совета 

ассоциации от 

13.04.2017, 

13.04.2017; 905 - 

протокол совета 

ассоциации от 

343513823168

404127, Волгоградская 

обл., г. Волжск, ул. 

Карбышева, д. 73, кв. 2, 

9270650444 

arbitr3400@mail.ru

ВСГ 2725087 г. 

Москва, НОУВПО 

Московский институт 

рекламы, туризма и 

шоу-бизнеса от 

11.06.2008; КТ 53837 

г. Волжский, 

МБОУВПО 

"Волжский институт 

экономики, 

педагогики и права" от 

28.02.2013

Стаж более года, АТ-

VII  № 3242663 от 

27.10.1994

17.09.2014 № б/н

АД № 8840 

Государственны

й университет 

морского и 

речного флота 

имени адмирала 

С.О. Макарова.

6/9/2014 соответствует отсутствуют

ООО "Центральное 

Страховое Общество", 

430000, РМ, г. Саранск, 

ул. Полежаева, д. 24                                           

тел.(88342) 22-47-37

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"; 

21.06.2017, ФГБОУВО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

129
Налбандян Юрий 

Юрьевич
12/31/2014

31.12.2014, 

протокол 

совета 

партнерства 

от 31.12.2014

198- протокол 

совета партнерства 

от 31.12.2014, 

31.12.2014; 488 - 

протокол совета 

ассоциации от 

27.11.2015, 

27.11.2015; 582- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 636- 

протокол совета 

ассоциации от 

02.02.2016, 

02.02.2016; 843 - 

471507767467

Санкт-Петербург, ул. 

Александра Невского, 

д. 12, оф. 20, 4 эт., 

89818576373,  

superyurik@gmail.com

ВБА 0598422 , Санкт-

Петербург, ГОУВПО 

Санкт-Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет от 

25.06.2009

Стаж более года, ТК-II  

№ 1922260 от 

14.09.2009

26.12.2014 № 069

АД № 9459 

Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет 

водных 

коммуникаций

11/5/2014 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

19.11.2015 устное 

замечание. Основание: 

заявления об 

отстранении от 

муниципального 

предприятия 

«Тепловые сети» (исх. 

№ 1811 от 25.09.2015 

года) и от 

муниципального 

предприятия 

«Водоканал» (исх. № 

1267 от 24.09.2015 

года)

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 08.11.2016 

НОУВПО "Волгоградский 

институт экономики, 

социологии и права"

130

Афанасьев 

Вячеслав 

Александрович

4/15/2015

15.04.2015, 

протокол 

совета 

Ассоциации 

от 15.04.2015

289- протокол 

совета ассоциации 

от 15.04.2015, 

15.04.2015; 470 - 

протокол совета 

ассоциации от 

27.11.2015, 

27.11.2015; 616- 

протокол совета 

ассоциации от 

02.02.2016, 

02.02.2016; 646- 

протокол совета 

780534976744

Санкт-Петербург, 

Дачный пр., д. 21, к. 3, 

кв. 100, 89818576373,  

mudroff83@mail.ru

ВСГ 3932215 , Санкт-

Петербург, ГОУВПО 

Санкт-Петербургский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена от 23.06.2009

Стаж более года, ТК-I  

№ 9015422 от 

09.01.2008

26.12.2014 № 068

АД № 9448 

Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет 

водных 

коммуникаций

11/5/2014 соответствует отсутствуют

ООО "МСК "СТРАЖ", г. 

Рязань, ул. Павлова, д. 

12,                          

Лицензия СЛ № 0413,                               

тел. (812)260-94-04, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

24.10.2017 - Обязать в течение 5 рабочих дней устранить нарушения. Основание: жалоба Новгородовой Арины Игоревны08.11.2016 НОУДПО Волгоградский институт экономики, социологии и права
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№ 

реестр

овой 

запис

и

ФИО

Дата 

регистраци

и в реестре

Дата 

регистрации 

в реестре и 

дата 

принятия 

решения о 

приеме в 

члены СРО 

АУ

Номер 

регистрационной  

записи, основание 

и дата внесений 

изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения

Сведения о 

решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен

ии членства 

АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

131
Ботев Алексей 

Николаевич
6/1/2015

01.06.2015, 

протокол 

совета 

Ассоциации 

от 01.06.2015

374- протокол 

совета ассоциации 

от 01.06.2015, 

01.06.2015; 473 - 

протокол совета 

ассоциации от 

27.11.2015, 

27.11.2015; 503-

протокол совета 

ассоциации от 

31.12.2015, 

31.12.2015; 712- 

протокол совета 

434541495319

610046, г. Киров, ул. 

Пятницкая, д. 98, а/я 

1050, 89226694425 

anbotev@gmail.com

ВСВ 0015350, г. 

Киров, ГОУВПО 

Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет  от 

07.06.2004

Стаж более года, 

Определения АС № 

А21-857/2010 от 

21.02.2012 и 

14.04.2014

05.06.2006 № 174

АА № 003022 

Татарский 

институт 

переподготовки 

кадров 

агробизнеса

1/28/2005 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

19.09.2016 - устное 

замечание. Основание: 

плановая проверка.

29.12.2015 НОУВПО 

"Самарский институт - высшая 

школа приватизации и 

предпринимательства"; 

30.12.2016 ААУ 

"Содружество"; 21.06.2017, 

ФГБОУВО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"

132
Васильев Анатолий 

Иванович
7/16/2015

16.07.2015, 

протокол 

совета 

Ассоциации 

от 16.07.2015

433- протокол 

совета ассоциации 

от 16.07.2015, 

16.07.2015; 476 - 

протокол совета 

ассоциации от 

27.11.2015, 

27.11.2015; 506-

протокол совета 

ассоциации от 

31.12.2015, 

31.12.2015; 545- 

протокол совета 

470303739780

195009, Санкт-

Петербург, ул. 

Михайлова, д. 11, лит. 

И,   

kma1962@rambler.ru, 

89117168890

А-I, Череповецкое 

высшее военное 

командное училище 

связи от 19.07.1974

Стаж более года, 

Определения АС № 

А56-38001/2011 от 

31.01.2013 и 

26.03.2015

12.02.2007 № 79(О)

АБ № 4663  

Международны

й банковский 

институт.

1/16/2004 соответствует отсутствуют

АО "Акционерная 

страховая компания 

"РОСМЕД", г.Москва,                          

Лицензия СИ № 3451,                               

тел. 8-916-115-78-94

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

23.11.2015 устное 

замечание. Основание: 

жалоба УФНС по 

Ленинградской области 

(исх. № 17-18/11338 от 

24.09.2015 года); 

23.11.2015 

предупреждение. 

Основание: жалоба 

УФНС по 

Ленинградской области 

(исх. № 17-18/11337 от 

24.09.2015 года)

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 30.12.2016 

ААУ "Содружество"; 

27.04.2017 ЧУДПО "Институт 

профессионального роста"

133
Низовцев Алексей 

Владимирович
9/23/2015

23.09.2015, 

протокол 

совета 

Ассоциации 

от 22.09.2015

468- протокол 

совета ассоциации 

от 23.09.2015, 

23.09.2015; 585- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 660- 

протокол совета 

ассоциации от 

11.02.2016, 

11.02.2016; 725- 

протокол совета 

111602619222

nizovtcev@mail.ru, 

+79218918112, Респ. 

Коми, гор. Микунь, ул. 

Мечникова, д. 2, кв. 7

ВСВ 2050341, г. 

Москва, ОУВПО 

Центросоюза РФ 

"Московский 

университет 

потребительской 

кооперации" от 

25.05.2005

Стаж более года, 

вкладыш в ТК ВТ  № 

9372859 от 28.05.2013

28.02.2014 № 

03/02/2014

АД № 7276  

Международны

й банковский 

институт

6/19/2013 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 22.12.2016 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"

134

Ашихмин 

Константин 

Александрович

11/27/2015

27.11.2015, 

протокол 

совета 

Ассоциации 

от 27.11.2015

471- протокол 

совета ассоциации 

от 27.11.2015, 

27.11.2015; 536- 

протокол совета 

ассоциации от 

21.01.2016, 

21.01.2016; 711- 

протокол совета 

ассоциации от 

20.06.2016, 

20.06.2016; 778 - 

протокол совета 

ассоциации от 

03.11.2016, 

03.11.2016; 821 - 

протокол совета 

ассоциации от 

421709332900

jurist.novosib@gmail.co

m, 630091 г. 

Новосибирск. А/я 213, 

89516572543 

ВСВ 0595854, г. 

Кемерово, ГОУВПО 

"Кемеровский 

государственный 

университет"от 

16.06.2005

Стаж более года, 

трудовая книжка АТ-

VIII № 1940926 от 

21.10.1998

16.12.2010 № 02/12/10

АД № 2108  

Университет 

морского и 

речного 

пароходства.

5/13/2010 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

30.12.2015 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"; 22.12.2016 

ФГБОУВПО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"; 25.03.2017 

ЧУДПО "Институт 

профессионального роста"

135
Золотухин Виталий 

Александрович
12/31/2015

31.12.2015, 

протокол 

совета 

Ассоциации 

от 31.12.2015

515- протокол 

совета ассоциации 

от 31.12.2015, 

31.12.2015; 834 - 

протокол совета 

ассоциации от 

16.01.2017, 

16.01.2017; 857  - 

протокол совета 

ассоциации от 

14.02.2017, 

14.02.2017

744716417372
79227502472@mail.ru, 

89090867937 

ВСГ 3761552, г. 

Челябинск, ГОУВПО 

Южно-уральский 

государственный 

университет от 

11.06.2009, 

Стаж более года, 

трудовая книжка ТК-

IV № 0261485 от 

10.04.2014

23.12.2015 № А-

04/12/15

АЕ № 0418  

ГОУВПО Южно-

уральский 

государственны

й университет

6/19/2015 соответствует отсутствуют

ООО Муниципальная 

страховая компания 

"СТРАЖ" им. С.Живаго 

Северо-Западный 

Региональный Центр, 

г.Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., 266, 

лит. В, оф. 3.5 Б                          

Лицензия СЛ № 0413 от 

29.10.2015                               

тел. (812)600-94-04

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

22.12.2016 АНОВО Институт 

экономики и антикризисного 

управления

136
Иконников Иван 

Владимирович
12/31/2015

31.12.2015, 

протокол 

совета 

Ассоциации 

от 31.12.2015

516- протокол 

совета ассоциации 

от 31.12.2015, 

31.12.2015; 836 - 

протокол совета 

ассоциации от 

16.01.2017, 

16.01.2017; 880 - 

протокол совета 

ассоциации от 

13.04.2017, 

13.04.2017

744713325846

ivan_ikonnikov@mail.ru, 

89090867937, 454961, г. 

Челябинск, ул. Степана 

Разина, д. 3, оф. 900

ВСГ 3853081, г. 

Челябинск, ГОУВПО 

Южно-уральский 

государственный 

университет от 

27.06.2009

Стаж более года, 

трудовая книжка ТК-

IV № 0261302 от 

12.03.2014

23.12.2015 № А-

03/12/15

АЕ № 0420  

ГОУВПО Южно-

уральский 

государственны

й университет

6/19/2015 соответствует отсутствуют

ООО Муниципальная 

страховая компания 

"СТРАЖ" им. С.Живаго 

Северо-Западный 

Региональный Центр, 

г.Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., 266, 

лит. В, оф. 3.5 Б                          

Лицензия СЛ № 0413 от 

29.10.2015                               

тел. (812)600-94-04

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

Нарушений требований 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) и 

внутренних документов 

НП АУ «Содружество» 

не выявлено.

22.11.2016 АНОВО Институт 

экономики и антикризисного 

управления

137
Мудрова Татьяна 

Христофоровна
2/11/2016

11.02.2016, 

протокол 

совета 

Ассоциации 

от 09.02.2016

658- протокол 

совета ассоциации 

от 09.02.2016, 

09.02.2016; 699- 

протокол совета 

ассоциации от 

04.04.2016, 

04.04.2016; 863  - 

протокол совета 

ассоциации от 

14.02.2017, 

14.02.2017; 884 - 

протокол совета 

143503408008

195112, Санкт-

Петербург, Заневский 

пр., д. 32, к. 3, кв. 90, 

89118284493, 

a.u.mudrova@mail.ru

ЛВ 188726 , Якутский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

университет от 

11.06.1986

Стаж более года, ТК-I  

№ 6015514от 

12.12.1977

03.02.2016               № 

А-01/02/16

АД № 10174 

Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет 

водных 

коммуникаций

4/8/2015 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

17.03.2017 ФГБОУВПО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

138

Ковалевская 

Наталья 

Николаевна

3/17/2016

17.03.2016, 

протокол 

совета 

Ассоциации  

от 17.03.2016

681- протокол 

совета ассоциации 

от 17.03.2016, 

17.03.2016; 810  - 

протокол совета 

ассоциации от 

30.11.2016, 

30.11.2016; 882 - 

протокол совета 

ассоциации от 

13.04.2017, 

13.04.2017;  941 - 

протокол совета 

380104964094

353907, краснодарский 

край, г. Новороссийск, 

Анапское шоссе, д. 54. 

к. 2, кв. 6, 89282101118  

89054774662  

nakotali@mail.ru

ВСВ 0194607, 

ГОУВПО Российская 

правовая академия 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации от 

04.12.2004

Стаж более года, ТК-II 

№ 6765699 от 

02.05.2006

03.02.2016               № 

А-02/02/16

АЕ № 1134  

ЧОУВО 

Южный 

институт 

менеджмента

8/31/2015 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

22.09.2016 Институт 

экономики и антикризисного 

управления; 21.06.2017, 

ФГБОУВО "Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности"

139
Скороспешев 

Денис Игоревич
4/18/2016

18.04.2016, 

протокол 

совета 

Ассоциации  

от 18.04.2016

706- протокол 

совета ассоциации 

от 18.04.2016, 

18.04.2016; 895 - 

протокол совета 

ассоциации от 

13.04.2017, 

13.04.2017; 909 - 

протокол совета 

ассоциации от 

03.05.2017, 

03.05.2017; 955 - 

протокол совета 

ассоциации от 

05.07.2017, 

05.07.2017

541309716055

Новосибирская обл., 

гор. Болотное, ул. 

Строительная, д. 14, кв. 

2, 89139160937  

waynsk@mail.ru

ДВС 0400947, г. 

Новосибирск, 

Новосибирский 

государственный 

грарный университет 

от 18.05.2000,  ВСВ 

0937820, г. 

Новосибирск, 

ГОУВПО "Сибирский 

государственный 

университет путей 

сообщения" от 

21.06.2005

Стаж более года, АТ-

VI № 3233070 от 

24.07.1991

16.01.2004               № 

СП 01/01-04

АА № 003996  

Сибирский 

институт 

финансов и 

банковского 

дела

12/26/2003 соответствует отсутствуют

ООО "Центральное 

Страховое Общество", 

430000, РМ, г. Саранск, 

ул. Полежаева, д. 24,                          

Лицензия СЛ № 3517,                               

тел. (88342)22-47-37

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

14.06.2017, ЧОУВО 

"Сибирская академия 

финансов и банковского дела"
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№ 

реестр

овой 

запис

и

ФИО

Дата 

регистраци

и в реестре

Дата 

регистрации 

в реестре и 

дата 

принятия 

решения о 

приеме в 

члены СРО 

АУ

Номер 

регистрационной  

записи, основание 

и дата внесений 

изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения

Сведения о 

решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен

ии членства 

АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

140
Галушко Сергей 

Леонидович
5/18/2016

18.05.2016, 

протокол 

совета 

Ассоциации  

от 17.05.2016

709- протокол 

совета ассоциации 

от 18.05.2016, 

18.05.2016; 933 - 

протокол совета 

ассоциации от 

05.07.2017, 

05.07.2017

340502584280

400098, г. Волгоград, 

ул. Советская, 5 а/я 44, 

89270650444 

arbitr3400@mail.ru

ВБА 0419604, г. 

Волгоград, ГОУВПО 

"Волгоградский 

государственный 

технический 

университет" от 

18.06.2008

Стаж более года, 

Определения АС г. 

Москвы от 29.05.2015 

и 12.02.2016 по делу 

№ А40-59093/2014 и 

Определения АС 

Республики Северная 

осетия - Алания  от 

24.04.2014 по делу № 

А61-3039/2013

12.03.2014              № 

043

АА № 7843  

Государственны

й университет 

морского и 

речного флота 

имени адмирала 

С.О. Макарова

11/6/2013 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

21.06.2017, ФГБОУВО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

141
Литвинов Павел 

Петрович
6/30/2016

30.06.2016, 

протокол 

совета 

Ассоциации  

от 27.06.2016

738- протокол 

совета ассоциации 

от 30.06.2016, 

30.06.2016; 788 - 

протокол совета 

ассоциации от 

03.11.2016, 

03.11.2016; 918 - 

протокол совета 

ассоциации от 

24.05.2017, 

24.05.2017; 943 - 

протокол совета 

ассоциации от 

05.07.2017, 

05.07.2017; 1022 - 

471006574305

192286, г. Санкт-

Петербург, а/я 12, 

89213635864, 

office.vinst@gmail.com

ИВС 0578933, г. Луга, 

Крестьянский 

госудаоственный 

университет тмени 

Кирилла и Мефодия от 

23.06.2005

Стаж более года, 

Трудовая книжка АТ-

IX № 4499849 от 

13.03.1983

03.12.2015              № 

59-ОД-ст

АЕ № 1042, 

АНОВПО  

"Международны

й банковский 

институт"

8/21/2015 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

27.04.2017 ЧУДПО "Институт 

профессионального роста"

142
Желтов Геннадий 

Николаевич
7/14/2016

14.07.2016, 

протокол 

совета 

Ассоциации  

от 14.07.2016

742- протокол 

совета ассоциации 

от 14.07.2016, 

14.07.2016; 832 - 

протокол совета 

ассоциации от 

16.01.2017, 

16.01.2017; 937 - 

протокол совета 

ассоциации от 

782024036754

89112425154, Санкт-

Петербург, 

Пушкинский р-н, ул. 

Леонтьевская, д. 41, кв. 

72, 2425154@mail.ru 

ЖВ 538205, 

Красноармейский 

политехнический 

институт, 12.06.1980

Стаж более года, 

Трудовая книжка от 

23/11/1957, вкладыш в 

ТК АТ-IV 2638265 от 

03.06.1992

29.06.2015              № 

780031

АД № 8406  

РАНХиГС
6/29/2015 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

21.06.2017, ФГБОУВО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

143
Жохов Сергей 

Анатольевич
7/14/2016

14.07.2016, 

протокол 

совета 

Ассоциации  

от 14.07.2016

743- протокол 

совета ассоциации 

от 14.07.2016, 

14.07.2016; 939 - 

протокол совета 

ассоциации от 

05.07.2017, 

05.07.2017; 973 - 

протокол совета 

ассоциации от 

30.08.2017, 

781417299988

89119411020, Санкт-

Петербург, ул. Якорная, 

д. 13, лит. А, оф. 302, 

89119411020@mail.ru

ИВС 1614945, Санкт-

Петербург, ГОУВПО 

Санкт-Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет 

24.06.2003

Стаж более года, 

Трудовая книжка АТ-V 

№ 1755414 27.06.2002

14.04.2016 № А-

01/04/16

АЕ № 3006 

РАНХиГС
7/25/2016 соответствует отсутствуют

ООО "Центральное 

Страховое Общество", 

430000, РМ, г. Саранск, 

ул. Полежаева, д. 24                                           

тел.(88342) 22-47-37

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

21.06.2017, ФГБОУВО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

144
Кочергина Елена 

Сергеевна
7/14/2016

14.07.2016, 

протокол 

совета 

Ассоциации  

от 14.07.2016

744- протокол 

совета ассоциации 

от 14.07.2016, 

14.07.2016; 813  - 

протокол совета 

ассоциации от 

30.11.2016, 

30.11.2016; 859  - 

протокол совета 

ассоциации от 

14.02.2017, 

14.02.2017; 942 - 

протокол совета 

ассоциации от 

05.07.2017, 

05.07.2017; 1017 - 

781627573860

88123725854, Санкт-

Петербург, ул. 

Димитрова, д. 20, к. 3, 

кв 111, 

lenakoth@me.com

ИВС 0104659, Санкт-

Петербург, Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

25.06.2004

Стаж более года, 

Трудовой договор от 

15.02.2011

12.05.2016 № 780079
АЕ № 3007 

РАНХиГС
7/25/2016 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

21.06.2017, ФГБОУВО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

145
Лесняк Матвей 

Леонидович
7/14/2016

14.07.2016, 

протокол 

совета 

Ассоциации  

от 14.07.2016

745- протокол 

совета ассоциации 

от 14.07.2016, 

14.07.2016; 841 - 

протокол совета 

ассоциации от 

16.01.2017, 

16.01.2017; 1021 - 

протокол совета 

Ассоциации от 

27.11.2017, 

27.11.2017

780400818094

89219635954, 195067, 

Пискаревский пр., д. 35, 

а/я 1, 9635954@mail.ru

ШВ 151874, Санкт-

Пктербургский 

государственный 

университет 

16.06.1993

Стаж более года, 

Трудовая книжка АТ-V 

№ 3698889

21.06.2016 № 780087
АЕ № 1616 

РАНХиГС
1/27/2016 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

17.07.2017, ААУ 

"Содружество"

146
Миркина Елена 

Владимировна
7/14/2016

14.07.2016, 

протокол 

совета 

Ассоциации  

от 14.07.2016

746- протокол 

совета ассоциации 

от 14.07.2016, 

14.07.2016; 815 - 

протокол совета 

ассоциации от 

30.11.2016, 

30.11.2016; 947 - 

протокол совета 

ассоциации от 

05.07.2017, 

05.07.2017; 1028 - 

протокол совета 

Ассоциации от 

27.11.2017, 

27.11.2017

782540150244

89650008855, 195267, 

Санкт-Петербург, 

Гражданский пр, д. 114, 

а/я 66, mirkina@mail.ru

ИВС 0179932,  Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

машиностроения, 

19.06.2003

Стаж более года, 

Трудовая книжка АТ-

VII № 1656841

21.06.2016 № 780088
АЕ № 3011 

РАНХиГС
7/25/2016 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

21.06.2017, ФГБОУВО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

147

Путинцев 

Александр 

Валерьевич

7/14/2016

14.07.2016, 

протокол 

совета 

Ассоциации  

от 14.07.2016

747- протокол 

совета ассоциации 

от 14.07.2016, 

14.07.2016; 870  - 

протокол совета 

ассоциации от 

14.02.2017, 

14.02.2017; 954 - 

протокол совета 

ассоциации от 

05.07.2017, 

05.07.2017; 982 - 

протокол совета 

ассоциации от 

30.08.2017, 

30.08.2017

781420834280

89817544307, 195027, 

Санкт-Петербург, ул. 

Якорная, д. 13, лит. А, 

оф. 302, 

79817544307@ya.ru

ИВС 0738886,  Санкт-

Петербургский 

государственный 

институтточной 

механики и оптики 

27.06.2003

Стаж более года, 

Трудовая книжка АТ-

VIII № 3785953

14.04.2016 № А-

02/04/16

АЕ 2325 

РАНХиГС
5/17/2016 соответствует отсутствуют

ООО "Центральное 

Страховое Общество", 

430000, РМ, г. Саранск, 

ул. Полежаева, д. 24                                           

тел.(88342) 22-47-37

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

21.06.2017, ФГБОУВО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"



№ 

реестр

овой 

запис

и

ФИО

Дата 

регистраци

и в реестре

Дата 

регистрации 

в реестре и 

дата 

принятия 

решения о 

приеме в 

члены СРО 

АУ

Номер 

регистрационной  

записи, основание 

и дата внесений 

изменений в  

содержащиеся в 

Реестре сведения

Сведения о 

решении 

постоянно 

действующе

го 

коллегиаль

ного органа 

управления 

СРО АУ о 

прекращен

ии членства 

АУ В СРО 

Основание для 

прекращения 

членства АУ В 

СРО АУ 

ИНН

Контактная 

информация АУ 

(номер тел., адрес 

элек. почты, 

почтовый адрес)

 Сведения о 

наличии ВПО 

(серия и номер 

диплома, дата 

выдачи, 

наименование 

ВУЗА)

Стаж раб. на рук. 

долж-ях  на дату 

принятия в члены 

СРО АУ (серия, и № 

труд. книж.,  дата ее 

выдачи, № записи в 

труд.книж или № и 

дата справки, рекв. 

орган-ции, кот. ее 

выдала, или № дела, 

наим-ие долж., дата 

суд. акта, подтверж. 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

качестве 

помощника АУ в 

деле о банкротстве 

 Сведения о 

сдаче теорит. 

экзамена по 

единой 

программе 

подготовки 

АУ (серия и № 

свид-ва, дата 

ее выдачи, 

наимен-ие 

ВУЗА, в 

котором АУ 

Дата выдачи 

свид-ва о 

сдаче теорет. 

экзамена 

Сведения о 

соответствии 

члена 

саморегулируе

мой 

организации 

условиями 

членства в 

саморегулируе

мой 

организации, 

предусмотренн

Сведения об 

исключении из 

СРО в течение 3-х 

лет до даты 

вступления в 

СРО в связи с 

нарушением ФЗ о 

банкротстве, 

других ФЗ, иных 

актов и 

стандартов

Сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, об 

имеющейся 

лицензии и 

информацию, 

предназначенную 

для установления 

контакта)

Сведения о размере 

страховой суммы по 

договору 

страхования 

ответственности 

члена 

саморегулируемой 

организации (руб.)

 Сведения  о  

внесении АУ 

взносов, устан-ых 

СРО АУ в том числе 

взносов в компен-ой 

фонд

Сведения о 

результатах 

проведенных 

саморегулируемой 

организацией 

проверок члена 

саморегулируемой 

организацией

 Сведения о фактах 

применения 

дисципл-ых 

взысканий в 

отношении АУ (дата 

принятия о 

наложении такого 

взыскания и 

основание для этого 

решения)

 Сведения о повышении 

квалификации АУ (дата  

выдачи документа, 

наимен-ие ВУЗа, в 

котором АУ проходил 

повышение)

148
Слончак Валерия 

Игоревна
7/14/2016

14.07.2016, 

протокол 

совета 

Ассоциации  

от 14.07.2016

748- протокол 

совета ассоциации 

от 14.07.2016, 

14.07.2016; 896 - 

протокол совета 

ассоциации от 

13.04.2017, 

13.04.2017; 956 - 

протокол совета 

ассоциации от 

05.07.2017, 

05.07.2017;1045 - 

протокол совета 

Ассоциации от 

27.11.2017, 

27.11.2017

631625083382

89219177177, Санкт-

Петербург, Заневский 

пр., д. 59, кв. 36, 

abramovavi@list.ru 

ВСБ 0468355, 

ГОУВПО Самарский 

государственный 

университет, 

21.06.2005

Стаж более года, 

Решение № 1 от 

26.10.2010, справка с 

работы от 14.07.2016

25.12.2015 № А-

05/12/15

АЕ № 1375, 

Государственны

й университет 

морского и 

речного флота 

им. Адмирала 

С.О. Макарова

12/2/2015 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

27.06.2017 - устное 

замечание. Основание: 

представление 

Прокуратуры 

Кронштадского района 

(исх. № 07-01/1-2017 от 

23.05.2017); 11.07.2017 

- устное замечание. 

Основание: жалоба 

ПАО «Балтийский 

Инвестиционный Банк» 

(исх. № 45/6367 от 

09.06.2017) 

17.11.2016,  АНОВО 

"Международный банковский 

институт"

149
Соломатов Алексей 

Викторович
7/14/2016

14.07.2016, 

протокол 

совета 

Ассоциации  

от 14.07.2016

749- протокол 

совета ассоциации 

от 14.07.2016, 

14.07.2016; 1047 - 

протокол совета 

Ассоциации от 

27.11.2017, 

27.11.2017

780158060642

88123825454, 192012, 

СПб, Запорожская ул., 

д. 27, к. 2, лит. А, пом. 

3С, sod_au@mail.ru

ЛВ 

149892,Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

финансово-

экономический 

институт им. Н.А. 

Вознесенского,  

25.06.1985

Стаж более года, 

Трудовая книжка АТ-

IV № 0541781

10.03.2016, № А-

01/03/16

АЕ № 3016 

РАНХиГС
7/25/2016 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

17.07.2017, ААУ 

"Содружество"

150
Телесин Алексей 

Юрьевич
7/14/2016

14.07.2016, 

протокол 

совета 

Ассоциации  

от 14.07.2016

750- протокол 

совета ассоциации 

от 14.07.2016, 

14.07.2016; 960 - 

протокол совета 

ассоциации от 

05.07.2017, 

05.07.2017; 1050 - 

протокол совета 

Ассоциации от 

27.11.2017, 

27.11.2017

780427834801

89219177177, Санкт-

Петербург, пр. 

Просвещения, д. 54, кв. 

171, 

alexeytelesin@gmail.com

ДВС 0188207, Санкт-

Петербургский 

институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права, 15.06.2000

Стаж более года, 

Трудовая книжка АТ-

IХ № 1625065

А02/07/16 от 

07.07.2016

АЕ № 3019 

РАНХиГС
7/25/2016 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

21.06.2017, ФГБОУВО 

"Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности"

151
Фёдорова Кристина 

Владимировна
7/14/2016

14.07.2016, 

протокол 

совета 

Ассоциации  

от 14.07.2016

751- протокол 

совета ассоциации 

от 14.07.2016, 

14.07.2016; 1055 - 

протокол совета 

Ассоциации от 

27.11.2017, 

27.11.2017

391201710819

Калининградская обл., 

пгт Янтарный, ул. 

Советская, д. 13, кв. 2, 

89219177177

14.04.206 № А-

04/04/16

Ае № 3020 

РАНХиГС
7/25/2016 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

17.07.2017, ААУ 

"Содружество"

152
Маловичко Ирина 

Владимировна
7/14/2016

14.07.2016, 

протокол 

совета 

Ассоциации  

от 14.07.2016

752- протокол 

совета ассоциации 

от 14.07.2016, 

14.07.2016; 1025 - 

протокол совета 

Ассоциации от 

27.11.2017, 

27.11.2017

3910009050007

г. Калининград, ул. 

Свердлова, д. 29, кв. 4, 

89219177177

Стаж более года, 

Трудовая книжка АТ-

VIII № 6037252

14.04.2016 № А-

03/04/16

АЕ № 3009, 

РАНХиГС
7/25/2016 соответствует отсутствуют

ООО "Страховое 

общество "Помощь", 

г.СПб, ул.Рубинштейна, 

д.6, оф.8,                          

Лицензия С № 3834 78,                               

тел. (812)380-77-99, 

3,000,000
внесен                                     

50 000 руб.

17.07.2017, ААУ 

"Содружество"

153
Гамзаев Хатаи 

Амирович
8/30/2017

30.08.2017, 

протокол 

совета 

Ассоциации  

от 28.08.2017

970- протокол 

совета ассоциации 

от 28.08.2017, 

28.08.2017

781102046091

8911-214-56-68, 

arbitr.zaretskaya@gmail.c

om, Санкт-Петербург, 

ул. Народная, д. 31, кв. 

34

107724 0889493, 

27.06.2015 ФГБОУВО 

"Российский 

государственный 

университет 

правосудия" г. Москва

Стаж более года, 

Трудовой договор № 5 

от 01.06.2016, 

соглашение о 

расторжении 

трудового договора от 

05.06.2017

23.05.2017 № А-

02/05/17

АЕ № 4830, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Международн

ый банковский 

институт»

2/12/2017 соответствует отсутствуют

ООО "Центральное 

Страховое Общество", 

430000, РМ, г. Саранск, 

ул. Полежаева, д. 24                                           

тел.(88342) 22-47-37

10,000,000 внесен 200 000

154
Зарецкая Анастасия 

Сергеевна
8/30/2017

30.08.2017, 

протокол 

совета 

Ассоциации  

от 28.08.2017

974- протокол 

совета ассоциации 

от 28.08.2017, 

28.08.2017

781021009599

8911-214-56-68, 

arbitr.zaretskaya@gmail.c

om, Санкт-

Петербург,Дунайский 

пр., д. 24, кв. 237

КВ № 45118, 

04.06.2012, Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет кино и 

телевидения, 114724 

2430386, 11.06.2016 

АОУВО ЛО 

"Государственный 

институт экономики, 

финансов, права и 

технологий", г. 

Гатчина

Стаж более года, 

Трудовой договор № 7 

от 01.06.2016, 

соглашение о 

расторжении 

трудового договора от 

05.06.2017

23.05.2017 № А-

01/05/17

АЕ № 4837, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Международн

ый банковский 

институт»

7/12/2017 соответствует отсутствуют

ООО "Центральное 

Страховое Общество", 

430000, РМ, г. Саранск, 

ул. Полежаева, д. 24                                           

тел.(88342) 22-47-37

10,000,000 внесен 200 000

Директор С.Ю. Бурцев

ААУ "Содружество"


