
Сергеев Борис Михайлович 

 

№ п/п : 

310 

Ф.И.О. : 

Сергеев Борис Михайлович 

Номер в реестре СРО : 

406 

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 : 

№ 4512 от 02.07.2007г. 

Контактная информация : 

8-927-367-84-46 
почт. адрес: 442962, Пензенская область, г. Заречный, ул. Ленина, д. 37А, кв. 9 

Дата и место рождения : 

«08» марта 1948г., Пензенская область, п. Мокшан 

Инн : 

583800010294 

Сведения о наличии высшего образования : 

Пензенский инженерно-строительный институт, 
ДипломТВ № 327329, регистрационный № 8472 от 30.06.1987г., 
Квалификация Инженер-строитель по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство». 

Стаж работы на руководящей должности : 

Вкладыш в трудовую книжку выдана 28.07.1998г. 
Записи 28,29: 30.07.1998 – 04.10.1999 и.о. генерального директора ОАО «Пензенский элеватор» 
Записи 30: 06.10.1999 – по настоящее время директор ОАО «Колышлейский РСУ-2» 
Справка б/н от 20.03.2008г. выдана ОАО «Колышлейский РСУ-2» Пензенская область, р/п. 
Колышлей, ул. Белинского, 38 



Сведения о сдаче теоретического экзамена : 

Московский юридический институт при Министерстве юстиции Российской Федерации 
Свидетельство Серия АБ № 6029, Регистрационный № 34/005972, г. Москва, выдано 16.02.2004г. 

Сведения о прохождении стажировки : 

Свидетельство № 017, выдано Самарская региональная общественная организация «Ассоциация 
антикризисных управляющих» г. Самара, решение № 1/С-04 от 21.01.2004г. 

Сведения о внесенных взносах : 

К.Ф. - 50.000 тыс 

Дата и номер акта проверки : 

1 Акт внеплановой проверки №155 от 11.09.2017 г. 

Результаты проверки : 

1.Выявлены нарушения (Акт внеплановой проверки №155 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 : 

 


