
Голованов Виктор Алексеевич 

 

№ п/п : 

66 

Ф.И.О. : 

Голованов Виктор Алексеевич 

Номер в реестре СРО : 

339 

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 : 

№ 12970, включен 27.10.2016 

Контактная информация : 

432001, г.Ульяновск, ул. Карла Маркса 52/4 8-908-489-91-20, 8-91-76-2-74-06, 8-927-836-33-14 
victor_golovanov57@mail.ru 

Дата и место рождения : 

06.01.1957г. Московская область, Талдомский р-он, пос. Запрудня 

Инн : 

732500411201 

Сведения о наличии высшего образования : 

Ульяновский сельскозяйственный институт, 
ДипломМВ № 339230, регистрационный № 15564 от 24.07.1986, 
Квалификация Инженер-механика по специальности Механизация сельского хозяйства 

Стаж работы на руководящей должности : 

ТК АТ-IV № 6210893, выдана 20.02.1985записи 13,14: 16.12.1996 - 26.12.1998 - генеральный директор 
ТПК "Симбирскрыбпром"Записи 21,22: 01.09.2005 - 25.10.2006 заместитель директора по коммерции 
ОАО "Ульяновский машиностроительный завод" запись 32: 01.06.2011 - по настоящее время по 
строительству ООО "Мегастрой" справка 

Сведения о сдаче теоретического экзамена : 



Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Ульяновский институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» 
Свидетельство Серия АД № 2653, Регистрационный № 11/015854, г. Ульяновск, выдано 20.08.2010г. 

Сведения о прохождении стажировки : 

Свидетельство № 125, выдано НП «НАРН СНО» г. Пенза, решение № 32-02/13 от 28.02.2013г. 

Сведения о внесенных взносах : 

К.Ф. - 50.000 тыс 

Дата и номер акта проверки : 

1. Акт внеплановой проверки №188 от 09.11.2017г.; 
2. Акт внеплановой проверки № 264 от 22.11.2017 г.; 
3. Акт внеплановой проверки № 6 от 06.03.2018 г.; 
4. Акт плановой проверки №125 от 10.12.2019г. 
5. Акт внеплановой проверки № 6 от 14.02.2020 

Результаты проверки : 

1. Нарушения выявлены; 
2. Нарушения выявлены; 
3. Нарушения не выявлены; 
4. Нарушения не выявлены 
5. Нарушения выявлены 

Дата и номер решения Дисциплинарного комитета : 

1. Решение 21.11.2017 не состоялось ввиду отсутствия кворума 
2. Решение ДК № 55/ 1 от 14.12.2017 (замечание) 

Сведения о прекращении членства арбитражного управляющего : 

Пятнадцатым Арбитражным апелляционным судом 27 августа 2020 по делу № 32-52657/2017 15 АП-
8187/2020 постановления об отмене решения Арбитражного суда Краснодарского края от 
05.03.2020г. по делу № А32-52657/2017 в части удовлетворения иска о признании 
недействительными решений, принятых на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «КМ 
СРО АУ «Единство», состоявшимся 30.11.2017 в городе Краснодар недействительными, 
оформленные протоколом общего собрания членов Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» 30.11.2017 
в городе Краснодаре по вопросу повестки дня №№ 1-2, 5,7 и принят в данной части новый судебный 
акт, в котором в удовлетворении исковых требований Панина Е.Ф., Лукьянчикова А.С., Голованова 
В.А отказано. 

Дополнительные сведения : 

19.01.2018г. Решение Совета Ассоциации 03/18 исключен из состава членов Ассоциации за 
нарушение ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 № 127-ФЗ, Устава Ассоциации и 
внутренних положений Ассоциации 
Постановлением 15 АПП КК от 28.05.2019 г. по делу № А32-10034//2018 Решение Совета Ассоциации 
«Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Единство», от 19.01.2018 (выписка из протокола Совета Ассоциации № 3/18) в части утверждения 
вынесенной Дисциплинарным комитетом Ассоциации «Краснодарская межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство», ОГРН 1042304980794, ИНН 



2309090437, г. Краснодар рекомендации об исключения Голованова Виктора Александровича, 
признано недействительным 

 


