
Чуркин Дмитрий Игоревич 

 

№ п/п : 

360 

Ф.И.О. : 

Чуркин Дмитрий Игоревич 

Номер в реестре СРО : 

151 

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

12.01.2009 СП № 1от 12.01.2009г. 

Номер регистрационной записи, дата включения в Росреестр : 

Контактная информация : 

прописан 394000 г. Воронеж, ул. 40 лет Октября, дом 14, кв.63 -; проживает г. Воронеж, ул. 
Кропоткина, 
д. 3, кв. 2- ; 35-55-44; 8-905-051-90-05 

Дата и место рождения : 

Инн : 

Сведения о наличии высшего образования : 

Воронежский государственный университет-гидрогеология и инженерная геология, номер диплома 
ДВС 1260349, дата выдачи 23июня 2001г. 

Стаж работы на руководящей должности : 

ООО "Управление по произодству и переработке первичных стройматериалов"-исп. директор-с 
08.01.03 по 31.03.04; ООО "Гранэкс-Плюс"-директор по производству- с 01.04.04 по н.в. Номер т.к. АТ-
VI № 3024388 

Сведения о сдаче теоретического экзамена : 

выдано 01.12.03г. Регистрационный номер №34/001226 серия АА №001237 

Сведения о прохождении стажировки : 

выдано 09июня 2004г. Серия АА № 029 



Сведения о внесенных взносах : 

К.Ф. - 50.000 тыс 07.09.2005Вст. Вз. 16.000 тыс. 07.09.2005 

Дата и номер акта проверки : 

1. Акт внеплановой проверки № 23 от 22.03.2010 г.; 
2. Акт внеплановой проверки № 56 от 11.06.2010 г.; 
3. Акт внеплановой проверки № 72 от 28.07.2010 г.; 
4. Акт внеплановой проверки № 82 от 20.08.2010 г.; 
5. Акт внеплановой проверки № 87 от 09.09.2010 г.; 
6. Акт внеплановой проверки № 114 от 29.12.2010 г.; 
7. Акт внеплановой проверки № 10 от 11.02.2011 г.; 

Результаты проверки : 

1. нарушения выявлены; 
2. нарушения выявлены; 
3. нарушения выявлены; 
4. нарушения выявлены; 
5. нарушений не выявлено; 
6. нарушений не выявлено; 
7. нарушений не выявлено; 

Дата и номер решения Дисциплинарного комитета : 

1. Решение ДК № 26 от 09.04.2010 г. - предупреждение; 
2. Решение ДК № 41 от 28.06.2010 г. - предупреждение; 
3. Решение ДК № 52 от 17.08.2010 г. - предупреждение; 
4. Решение ДК № 56 от 07.09.2010 г. - предупреждение; 

Сведения о прекращении членства арбитражного управляющего : 

28.09.2012По собственному желанию 

Дополнительные сведения : 

 


