
Макаров Виталий Витальевич 

 

№ п/п : 

226 

Ф.И.О. : 

Макаров Виталий Витальевич 

Номер в реестре СРО : 

382 

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 : 

№1034 01.07.2015 

Контактная информация : 

8-9063958229, makarov35@rambler.ru, г. Пенза, 5-Виноградный проезд, 8-209 

Дата и место рождения : 

23.05.1972г., г. Нижний Ломов 

Инн : 

582700479517 

Сведения о наличии высшего образования : 

Пензенский государственный университет г. Пенза, диплом ДВС 0082871, регистрационный номер 
46151 от 25.01.2000г., квалификация "Менеджер" по специальности "Государственное и 
муниципальное управление" ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет архитектуры и 
строительства", диплом о профессиональной переподготовки 240009949, регистрационный номер 
№27 от 26.04.2014г., профессиональная деятельность в сфере Промышленного и гражданского 
строительства 

Стаж работы на руководящей должности : 

Трудовая книжка АТ- V № 2471949 выдана 02.04.1991г., запись 8,9: с 13.02.1995г.- 04.10.1999г. - 
директор в УМП "Городской рынок"; записи 10,11 с 04.10.1999г. - 15.05.2000 - директор ОАО "Н-
Ломовский кирпичный завод"; записи 12,13 с 16.05.2000-11.04.2006г. заместитель директора 
магазина "Автозапчасти"; запись 13: с 11.04.2006г. по 31,08.2007г. директор отдела капитального 
строительства ЗАО "Пензавтогазсервис"; записи 15,16: с 01.09.2007г. по 30.04.2010г. - директор ЗАО 



"Сура-Моторс"; запись 17: с 01.05.2010г. по настоящее время - директор отдела капитального 
строительства ЗАО "Сура-Моторс" 

Сведения о сдаче теоретического экзамена : 

Пензенский государственный университет Свидетельство Серия АД № 0561, Регистрационный № 
11/013797, г. Пенза выдано 10.08.2009г. 

Сведения о прохождении стажировки : 

Свидетельство регистрационный № 258 от 29.06.2015г. Выдано СО ААУ, решение № №55-06/15 от 
29.06.2015г. 

Сведения о внесенных взносах : 

Оплачен 26.06.2015г. - 50 000,00 руб. 

Дата и номер акта проверки : 

Результаты проверки : 

Дата и номер решения Дисциплинарного комитета : 

Сведения о прекращении членства арбитражного управляющего : 

Решение Общего собрания членов Ассоциации от 30.11.2017, Решение Совета Ассоциации 15/17 от 
08.12.2017 - На основании личного заявления о выходе 

Дополнительные сведения : 

 


