
Прытков Виталий Михайлович 

 

№ п/п : 

290 

Ф.И.О. : 

Прытков Виталий Михайлович 

Номер в реестре СРО : 

396 

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 : 

Контактная информация : 

8-920-227-74-13; e-mail: prytkov@nm.ru;почт.адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 12, кв. 
88 

Дата и место рождения : 

16» декабря 1981г., г. Воронеж 

Инн : 

366220859878 

Сведения о наличии высшего образования : 

Воронежский государственный технический университет, Диплом ВСВ № 0847569, регистрационный 
№ 42 от 30.06.2004г. Квалификация Инженер по специальности «Системы автоматизированного 
проектирования» 

Стаж работы на руководящей должности : 

Трудовая книжка АТ-IХ № 1126413 выдана 17.10.2003г. 
Записи 1,2: 17.10.2003 – 06.09.2005 заместитель директора ООО «Правовое агентство «Конвент» 
Записи 3: 07.09.2005 – по настоящее время заместитель генерального директора ООО «Конвент Гео» 
Справка б/н от 24.06.2008г. выдана ООО «Конвент Гео» г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 12, кв. 88 

Сведения о сдаче теоретического экзамена : 

Банковский учебный центр, Свидетельство Серия АВ № 3204, Регистрационный № 11/011782, г. 
Воронеж, выдано 07.08.2007г. 



Сведения о прохождении стажировки : 

Свидетельство № 095 выдано НП «МР АПАУ «ЛИГА», решение № 008/07 от 23.11.2007г 

Сведения о внесенных взносах : 

К.Ф. - 50.000 тыс 

Дата и номер акта проверки : 

1.Акт внеплановой проверки №149 от 11.09.2017 г. 

Результаты проверки : 

1. Выявлены нарушения (Акт внеплановой проверки №149 от 11.09.2017 г. ) 

Дата и номер решения Дисциплинарного комитета : 

1.Решение 17.10.2017 г. 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 : 

 


