
Комзалов Роман Николаевич 

 

№ п/п : 

176 

Ф.И.О. : 

Комзалов Роман Николаевич 

Номер в реестре СРО : 

372 

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 : 

№ 9760 от 27.10.2016г. 

Контактная информация : 

конт.тел: 8-927-390-07-57, e-mail: Komzalov_r@mail.ru, почт.адрес: 440071, г. Пенза, ул. Ладожская, д. 
156, кв. 16 

Дата и место рождения : 

«14» июня 1983г., г. Пенза 

Инн : 

583503167905 

Сведения о наличии высшего образования : 

Пензенский государственный университет,Диплом ВСВ № 1287049, регистрационный № 56623 от 
27.06.2005г., Квалификация Менеджер по специальности «Государственное и муниципальное 
управление». Пензенский государственный университет, Юрист по специальности «Юриспруденция» 
Диплом ВСГ № 0613905, регистрационный № 414 от «30» мая 2008г. 

Стаж работы на руководящей должности : 

Трудовой договор б/н от 19.12.2005г. выдано ОАО «Молочный завод «Кадошкинский»» 
19.12.2005г. – 19.12.2007г. исполнительный директор ОАО «Молочный завод «Кадошкинский» 
Приказ № 3 от 19.12.2005г. о приеме на работу. 
Приказ № 6 от 19.12.2007г. об увольнении. 
справка б/н от 27.12.2007 выдано ОАО "МЗ "Кадошкинский" (РМ, рп. Кадошкино, ул. Гражданская, д. 
17 ИНН 1311088240 ОГРН 1041312000157) 



Сведения о сдаче теоретического экзамена : 

Пензенский государственный университет, Свидетельство Серия АД № 0558, Регистрационный № 
11/013794, г. Пенза, выдано 11.08.2009 г. 

Сведения о прохождении стажировки : 

Свидетельство № 0013 выдано НП «НАРН СНО», решение № 08-08/09 от 28.08.2009 г. 

Сведения о внесенных взносах : 

К.Ф. - 50.000 тыс., вступ.взнос - 16 000 р. 

Дата и номер акта проверки : 

1. Акт внеплановой проверки №241 от 10.11.2017г.; 
2. Акт внеплановой проверки № 94 от 24.08.2018г.; 
3. Акт плановой проверки № 97/11 от 01.10.2019г; 
4. Акт внеплановой проверки № 16 от 23.03.2020г. 

Результаты проверки : 

1. Нарушения выявлены; 
2. Нарушения не выявлены; 
3. Нарушения выявлены; 
4. Нарушения выявлены. 

Дата и номер решения Дисциплинарного комитета : 

1. Решение 20.12.2017г.-Рекомендация об исключении(Решением Совета Восстановить членство); 
2. Решение от 18.10.2019г. -Предписание об устранении выявленных нарушений в течении двух 
месяцев 

Сведения о прекращении членства арбитражного управляющего : 

Решение Совета Ассоциации № 20/20 от 16.12.2020г. на основании личного заявления о выходе 

Дополнительные сведения : 

 


