
Космачев Константин Владимирович 

 

№ п/п : 

182 

Ф.И.О. : 

Космачев Константин Владимирович 

Номер в реестре СРО : 

374 

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 : 

№11239, 15.06.2011 

Контактная информация : 

конт.тел.:8-921-478-7467, почтовый адрес:164500, Архангельская область, г. Северодвинск, б-р 
Приморский, д. 14, кв. 12 kv-koks@yandex.ru 

Дата и место рождения : 

«29» декабря 1972г., Архангельская область, г. Северодвинск 

Инн : 

290206097775 

Сведения о наличии высшего образования : 

Московский государственный индустриальный университет,Диплом ВСВ № 1161086, 
регистрационный № Ю/7615 от 22.08.2005г., Квалификация Юрист по специальности 
«Юриспруденция». 

Стаж работы на руководящей должности : 

Трудовая книжка АТ- V № 2730880 выдана 30.10.1990г. 
Записи 25,26: 10.08.2006 – 30.04.2007 заместитель коммерческого директора ООО «ТМЦ» 
Записи 27,28: 01.05.2007 – 19.09.2007 коммерческий директор ОАО «Волошский целлюлозный 
завод» 
Записи 28,29: 19.09.2007 – 29.02.2008 генеральный директор ОАО «Волошский целлюлозный завод» 
Записи 30,31: 01.04.2008 – 14.12.2010 заместитель генерального директора ООО «Норд-Альянс-Авто» 



Записи 31: 14.12.2010 – по настоящее время генеральный директор ООО «Норд-Альянс-Авто» 
Справка б/н от 05.05.2011г. выдана ООО «Норд-Альянс-Авто» г. Архангельск, ул. Поморская, оф.501 

Сведения о сдаче теоретического экзамена : 

Свидетельство Серия АД № 0004, Регистрационный № 11/013278, г. Москва, выдано 20.05.2009г. 

Сведения о прохождении стажировки : 

Свидетельство № 16/12/10 выдано НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Объединение», решение от 30.12.2010г. 

Сведения о внесенных взносах : 

К.Ф. - 50.000 тыс 

Дата и номер акта проверки : 

1. Акт внеплановой проверки №142 от 11.09.2017 г. 

Результаты проверки : 

1. Выявлены нарушения (акт внеплановой проверки №142 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 
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 : 

 


