
Марченко Олег Алексеевич 

 

№ п/п : 

238 

Ф.И.О. : 

Марченко Олег Алексеевич 

Номер в реестре СРО : 

104 

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 : 

3141 01.11.2005 

Контактная информация : 

350039 г. Краснодар, ул. Демина 18 
8-918-964-8560 
8-918-388-15-33; 
arbat55@mail.ru 

Дата и место рождения : 

17.1.1967 город Камыши Волгоградской области 

Инн : 

230805932709 

Сведения о наличии высшего образования : 

Свердловский институт народного хозяйства-бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 
деятельности(экономист), номер диплома ТО № 145807, дата выдачи 30.06.93г. 

Стаж работы на руководящей должности : 

"Камаз-Маркет"-директор-с 01.11.93 по 23.07.97; ООО"Лэнгуст финанс инк"-ген. Директор- с 26.07.97 
по 01.11.97; ОАО "Дальневосточные игристые вины"-коммерческий директор-с 10.11.07 по 26.01.98, 
помощник генерального директора- с 26.01.98 по 18.05.98; коммерческий директор - с 18.05.98 по 
18.01.99; ОАО "Высокие технологии"- с 20.06.01 по н.в.; номер т.к. АТ-VIII № 9679992 от 01.11.1993г. 

Сведения о сдаче теоретического экзамена : 



выдано 18 декабря 2003г. Регистрационный номер № 34/002692 серия АА № 002705 

Сведения о прохождении стажировки : 

выдано 20 ноября 2003г. № 031/03-61-СР 

Сведения о внесенных взносах : 

К.Ф. - 50.000 тыс 01.11.2005Вст. Вз. 16.000 тыс. 01.11.2005 

Дата и номер акта проверки : 

1. Акт плановой проверки № 143 от 06.09.2013 г. ; 2. Акт внеплановой проверки № 66 от 30.04.2015г.; 
3. Акт плановой проверки № 97 от 01.07.2015; 

Результаты проверки : 

1. нарушения выявлены; 2 нарушения выявлены;3. нарушения выявлены; 

Дата и номер решения Дисциплинарного комитета : 

1. Решение ДК № 95 от 30.09.2013 г. - не применять мер дисциплинарного воздействия; 2. Решение 
ДК № 44 от 22.05.2015г. - предупреждение, предписание об устранении нарушений; 
3. Решение ДК № 64 от 23.07.2015, рекомендация об исключении. 

Сведения о прекращении членства арбитражного управляющего : 

Решение Совета Ассоциации № 06 от 25.02.2015г. Нарушение ФЗ "О несостоятельности(банкротсве)" 
от 26.10.2002 №127-ФЗ, Устав Ассоциации и внутренних положений Ассоциации 

Дополнительные сведения : 

 


