
Ерилин Сергей Александрович 

 

№ п/п : 

108 

Ф.И.О. : 

Ерилин Сергей Александрович 

Номер в реестре СРО : 

349 

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 : 

№ 15785 от 27.10.2016г. 

Контактная информация : 

445030, Тольятти, а/я 4940; 
saerilin@mail.ru 
8-9372363777 

Дата и место рождения : 

18.04.1984г. С. Удельное Нечасово Тетюшского р-на респ. Татарстан 

Инн : 

632145228336 

Сведения о наличии высшего образования : 

ГОУ ВПО "Тольяттинский государственный университет", 
Диплом ВСВ 1634293, регистрационный № 280/06 от 30.06.2006г., 
Квалификация инженер по специальности «Электромеханика»; 
Диплом бакалавра № 1310/14 от 30.06.2014 г.. направление подготовки - 080100 Экономика, 
квалификация - бакалавр. 

Стаж работы на руководящей должности : 

Трудовой договор №3 от 23.06.2014г. 
ООО "Логистик Сервис" заместитель директора 
Приказ № 7 от 23.06.2014г. о приеме . 
справка №38 от 18.11.2015г. выдана ООО "Логистик Сервис" 



Сведения о сдаче теоретического экзамена : 

Свидетельство Серия АЕ № 0181, Регистрационный № 11/023491, г. Самара, выдано 10.08.2015 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Самарский институт - высшая школа приватизации и предпринимательства" ("СИ ВШПП") 

Сведения о прохождении стажировки : 

Свидетельство серия СТ № 000411 выдано Ассоциация «Краснодарская межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Единство», решение № 44 от 
02.12.2015г. 

Сведения о внесенных взносах : 

К.Ф. - 50.000 тыс 

Дата и номер акта проверки : 

1. Акт внеплановой проверки № 251 от 09.11.2017г.; 
2. Акт внеплановой проверки №3 от 12.02.2018г.; 
3. акт плановой проверки №35 от 28.04.2018; 
4. Акт плановой проверки №131 от 11.12.2019г. 

Результаты проверки : 

1. Решение 21.11.2017г. не состоялось, ввиду отсутствия кворума; 
2. Нарушения выявлены; 
3. Нарушения выявлены; 
4. Нарушения не выявлены 

Дата и номер решения Дисциплинарного комитета : 

2. Решение ДК №10 от 28.02.2018г.-не применять мер дисциплинарного воздействия; 
3. Решение ДК №22 от 16.05.2018г. - предписание об устранении выявленных нарушений; 

Сведения о прекращении членства арбитражного управляющего : 

Дополнительные сведения : 

 


