
Жукова Евгения Борисовна 

 

№ п/п : 

117 

Ф.И.О. : 

Жукова Евгения Борисовна 

Номер в реестре СРО : 

179 

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

25.01.2010г. СП №32 от 27.08.2010г. 

Номер регистрационной записи, дата включения в Росреестр : 

Контактная информация : 

352501 Краснодарский край, г. Лабинск, а/я 40, 8-86169-72214, 8-918-446-94-40;Mpf_komfort@mail.ru 

Дата и место рождения : 

Инн : 

234201428006 

Сведения о наличии высшего образования : 

КСХИ г.Краснодар-ученый агроном, номер диплома ЗВ-703586, дата выдачи 21.04.1983; КСХИ 
г.Краснодар-экономической, номер диплома СВ №686, дата выдачи 30.06.1987; Адыгейский 
университет Марксизма-Ленинизма-полит-экономист, номер диплома СВ № 3945, дата выдачи 
17.03.1990 

Стаж работы на руководящей должности : 

ЗАО "Садовод"-главный агроном зам.директор с 01.06.1983 по 09.11.2004; ЗАО "Кубаньгибрид" 
фирма "Бари"-зам.ген.директора с 04.05.1999 по 27.12.2001; номер т/к ЗВ № 703586, дата выдачи 
25.01.2006г. 

Сведения о сдаче теоретического экзамена : 

Выдано 03 марта 2004г. Регистрационный номер № 34/005888 серия АБ № 5945 

Сведения о прохождении стажировки : 



Выдано 12.08.2004 серия АА № 000048 

Сведения о внесенных взносах : 

К.Ф. - 50.000 тыс 25.01.2010Вст. Вз. 16.000 тыс. 25.01.2010 

Дата и номер акта проверки : 

1. Акт внеплановой проверки № 54 от 17.04.2013 г.; 
2. Акт внеплановой проверки № 16 от 10.02.2014 г.; 
3. Акт внеплановой проверки № 60 от 28.04.2014 г.; 
4. Акт плановой проверки № 61 от 30.04.2014 г.; 
5. Акт внеплановой проверки № 68 от 13.05.2014 г. 

Результаты проверки : 

1. Нарушения выявлены; 
2. Нарушений не выявлено; 
3. Нарушения выявлены; 
4. Нарушения выявлены; 
5. Нарушений не выявлено; 

Дата и номер решения Дисциплинарного комитета : 

1. Решение ДК № 45 08.05.2013 г. - замечание ; 
2. К дисциплинарной ответственности не привлекалась по причине исключения из членов СРО; 
3. К дисциплинарной ответственности не привлекалась по причине исключения из членов СРО 

Сведения о прекращении членства арбитражного управляющего : 

СП № 11 от 21.04.2014г. На основании личного заявления о выходе из состава партнёрства 

Дополнительные сведения : 

 


