
Арсланов Ильдар Рафикович 

 

№ п/п : 

12 

Ф.И.О. : 

Арсланов Ильдар Рафикович 

Номер в реестре СРО : 

328 

Дата включения в реестр СРО, дата принятия решения о приеме в члены СРО : 

16.09.2016г. В связи с реорганизацией, путем слияния с Ассоциацией "КМ СРО АУ "Единство" 

Номер регистрационной записи, дата включения в Росреестр : 

№ 9699, включен 19.08.2009 

Контактная информация : 

8 (8422) 46-16-16, 8 (8422) 67-20-95, 8-927-822-17-00 
e-mail: Arslanov68@mail.ru 
почт. адрес: 432001, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 63/2, кв. 399 

Дата и место рождения : 

«23» сентября 1968г., г. Ульяновск 

Инн : 

732508386067 

Сведения о наличии высшего образования : 

Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище имени Л.И.Брежнева, 
Диплом ТВ № 556250, регистрационный № 28 от 06.07.1989, Квалификация Офицер с высшим 
военно-политическим образованием учителя истории и обществоведения по специальности 
«Военно-политическая». 

Стаж работы на руководящей должности : 

Директор ООО «Инновационные технологии» 
Трудовой договор № 1 от 13.11.2006г. 
Справка б/н от 20.05.2009г. выдана ООО «Инновационные технологии» г. Ульяновск 

Сведения о сдаче теоретического экзамена : 



Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Ульяновский институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» 
Свидетельство Серия АВ № 3661, Регистрационный № 11/012229, г. Ульяновск, выдано 06.03.2008г. 

Сведения о прохождении стажировки : 

Свидетельство № 0002,выдано НП «НАРН СНО» г. Пенза, решение № 03-10 от 26.11.2008г. 

Сведения о внесенных взносах : 

К.Ф. - 50.000 тыс. 

Дата и номер акта проверки : 

1. Акт внеплановой проверки№130 от 11.09.2017г. 

Результаты проверки : 

1. Нарушения выявлены (акт внеплановой проверки №130 от 11.09.2017г.) 

Дата и номер решения Дисциплинарного комитета : 

1. Решение от 17.10.2017г. не принято ввиду отсутствия кворума для принятия решения 
2. Решение от 06.12.2017г. -рекомендация об исключении 

Сведения о прекращении членства арбитражного управляющего : 

Решение Общего собрания членов Ассоциации от 30.11.2017, Решение Совета Ассоциации 15/17 от 
08.12.2017 - Нарушение ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 № 127-ФЗ, Устава 
Ассоциации и внутренних положений Ассоциации 

Дополнительные сведения : 

 


