
Лукьянчиков Андрей Сергеевич 

 

№ п/п : 

213 

Ф.И.О. : 

Лукьянчиков Андрей Сергеевич 

Номер в реестре СРО : 

202 

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

25.02.2011г. СП №3 от 27.01.2011г. Восстановлен 21.07.2020г Восстановлен 

Номер регистрационной записи, дата включения в Росреестр : 

11021 01.04.2011г. 

Контактная информация : 

445036 Самарская область г. Тольятти 
ул. Юбилейная д. 13 кв. 414 
8-927-268-87-37, luka-63@bk.ru 

Дата и место рождения : 

17.08.1963г., гор.Куйбышев 

Инн : 

632133461730 

Сведения о наличии высшего образования : 

Куйбышевский политехнический институт имени В.В. Куйбышева -электропривод и автоматизация 
промышленных установок (инженер-электрик) номер диплома ЛВ №218753 дата выдачи 18 июня 
1985г. Регистрационный номер №65971 

Стаж работы на руководящей должности : 

№9 ООО "Криит" -зам. директора - с 10.04.1995г. по 23.09.1996г., № 11 ООО "АвтоградТранзит" -зам. 
директора по коммерции с 22.10.1996 по 17.11.1998г ООО "АвтоТехИнвест" -коммерческий директор 
с 18.11.1998г. по 26.05.2000г.ООО "Вертикаль" -коммерческий директор с 03.06.2000г. по 27.09.2002г., 
ООО "Антей Строй Сервис" -зам. директора с 01.10.2002 по 04.06.2003г. номер т.к AT-IV № 0858312 от 
26.08.1985г. 



Сведения о сдаче теоретического экзамена : 

выдано 03 ноября 2010г. Регистраицонный номер № 11/015479 серия АД №2276 

Сведения о прохождении стажировки : 

выдано 24.01.2011г Регистраицонный номер № 194 

Сведения о внесенных взносах : 

К.Ф. - 50.000 тысВст. Вз. 16.000 тыс 

Дата и номер акта проверки : 

1. Акт внеплановой проверки № 52 от 03.04.2014г.; 
2. Акт плановой проверки № 86 от 01.06.2015г.; 
3. Акт внеплановой проверки №217 от10.11.2017г. 
4. Акт ВП № 268/1 от 15.12.2017г. 

Результаты проверки : 

1. нарушений не выявлено; 
2. нарушения выявлены; 
3. Нарушения выявлены; 
4. Нарушения выявлены 

Дата и номер решения Дисциплинарного комитета : 

2. Решение ДК № 59 от 22.06.2015г. - замечание, предпиание об устранении нарушений; 
3. Решение 21.11.2017г. не состоялось, ввиду отсутствия кворума 
4. Решение № 61 от 29.12.2017г. - предупреждение 

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 Лукьянчикова Андрея Сергеевича, признано 
недействительным 



 
Решение Совета Ассоциации 36/19 от 29.11.2019 Нарушение ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ, Устава Ассоциации и внутренних положений Ассоциации 
 
Исполнить Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 05.03.2020, Определение 
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2020 по делу № А32-58650/2019; 
Восстановить Лукьянчикова Андрея Сергеевича в членстве Ассоциации «Краснодарская 
Межрегиональная Саморегулируемая организация Арбитражных Управляющих «Единство». 

 


