
Губин Алексей Александрович 

 

№ п/п : 

83 

Ф.И.О. : 

Губин Алексей Александрович 

Номер в реестре СРО : 

39 

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

12.01.2009 СП № 1от 12.01.2009г. 

Номер регистрационной записи, дата включения в Росреестр : 

Контактная информация : 

356630 Ставропольский край, Ипатовский р-н, с. Золотаревка, ул. Цветочная 8, кв. 2. 
8(86138)66-037 р.т.; 8-918-44-88-280 

Дата и место рождения : 

Инн : 

Сведения о наличии высшего образования : 

Ставропольский государственный университет-юрист номер диплома ИВС 0417349 дата получения 
5 июня 2003 

Стаж работы на руководящей должности : 

ООО "Агропромресурс"-зам. ген. Директора-с 01.09.2002г.; номер трудовой книжки-АТ-Х № 1165228; 

Сведения о сдаче теоретического экзамена : 

выдано 22 октября 2004г. Регистрационный номер 34/008145 серия АБ № 8263 

Сведения о прохождении стажировки : 

выдано 07.12.04 регистрационный номер №155 серия АА № 000155 

Сведения о внесенных взносах : 

К.Ф. - 50.000 тыс 24.12.2004г. Вст. Вз. 16.000 тыс. 24.12.2004г. 



Дата и номер акта проверки : 

1. Акт внеплановой проверки № 6/1 от 22.01.2010 г.; 
2. Акт внеплановой проверки № 38 от 22.04.2010 г. 
3. Акт внеплановой проверки № 110 от 29.11.2010 г.; 
4. Акт плановой проверки № 46/1 от 03.05.2011 г.; 
5. Акт внеплановой проверки № 99 от 06.09.2011 г.; 
6. Акт внеплановой проверки № 2 от 10.01.2012 г.; 
7. Акт внеплановой проверки № 26 от 27.02.2012 г.; 
8. Акт внеплановой проверки № 99 от 26.07.2012 г.; 

Результаты проверки : 

1. нарушений не выявлено; 
2. нарушений не выявлено; 
3. нарушения выявлены; 
4. нарушения выявлены; 
5. нарушений не выявлено; 
6. нарушений не выявлено; 
7. нарушений не выявлено; 
8. нарушения выявлены; 

Дата и номер решения Дисциплинарного комитета : 

3. Решение ДК № 74 от 17.12.2010 г. - предупреждение; 
4. Решение ДК № 28//1 от 25.05.2011г. - замечание, предписание об устранении нарушений; 
8. Решение ДК №58 от 16.08.2012 г. - предупреждение, предписание об устранении нарушений; 

Сведения о прекращении членства арбитражного управляющего : 

№1 09.01.2013 На основании личного заявления о выходе 

Дополнительные сведения : 

 


