
Парасочкин Владимир 
Владимирович 

 

№ п/п : 

268 

Ф.И.О. : 

Парасочкин Владимир Владимирович 

Номер в реестре СРО : 

392 

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 : 

№10755 от 27.12.2010 

Контактная информация : 

8 (8632) 82-24-81, почт.адрес:344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Загорская, 12а e-mail: 3009254@mail.ru 

Дата и место рождения : 

«24» июня 1966г., Ростовская область, пос. Орловский 

Инн : 

612600008600 

Сведения о наличии высшего образования : 

Донской ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт 
Ветеринарный врач по специальности «Ветеринария». 
Диплом УВ № 299390, регистрационный № 1893 от «30» июня 1990г. 

Стаж работы на руководящей должности : 

Трудовая книжка колхозника РОС № 1141856 выдана 14.08.1990г. 
Запись 19: 23.10.2007г. – по настоящее время Директор «ГУПТИРО» Орловский филиал 
Справка исх. № 164 от 31.08.2010г. выдана «ГУПТИРО» Орловский филиал 
Трудовой договор № 10 от 15.01.2007г. 
ООО «Донская Консалтинговая Компания» заместитель директора по экономическим вопросам по 



совместительству 
Приказ № 17-ОК от 15.01.2007г. о приеме на работу 
Приказ № 22 от 17.04.2008г. об увольнении 

Сведения о сдаче теоретического экзамена : 

Пензенский государственный университет Свидетельство Серия АД № 2281, Регистрационный № 
11/015484, г. Пенза, выдано 19.07.2010г. 

Сведения о прохождении стажировки : 

Свидетельство № 0028 
Решение № 15-09/10 от «24» сентября 2010г. 
НП «НАРН СНО» 

Сведения о внесенных взносах : 

К.Ф. - 50.000 тыс 

Дата и номер акта проверки : 

1. Акт внеплановой проверки №147 от 11.09.2017 г. 

Результаты проверки : 

1.Выявлены нарушения (акт внепалановой проверки №147 от 11.09.2017 г. ) 

Дата и номер решения Дисциплинарного комитета : 

1.Решение 17.10.2017 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 : 

 


