
Платонов Никита Владимирович 

 

№ п/п : 

278 

Ф.И.О. : 

Платонов Никита Владимирович 

Номер в реестре СРО : 

209 

Дата включения в реестр СРО, дата принятия решения о приеме в члены СРО : 

01.04.2011 СП №8 от 09.03.2011г. 

Номер регистрационной записи, дата включения в Росреестр : 

11214 26.05.2011 

Контактная информация : 

443041 г. Самара ул. Арцыбушевска д. 42 кв. 20 
8-927-76510998 
platoon@yandex.ru 

Дата и место рождения : 

11.05.1986г.р гор. Свердловск-44 

Инн : 

631506313767 

Сведения о наличии высшего образования : 

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия -информатика (учитель 
информатики) номер диплома ВСГ 2902844 дата выдачи 26 июня 2009г. 

Стаж работы на руководящей должности : 

ООО "Арктур" -зам. директора с 03.10.2008 по 07.10.2010г., запись №6; Номер т.к. ТК №5256051, 
выдана ООО "Индест" 05.10.2006г. 

Сведения о сдаче теоретического экзамена : 

выдано 14 мая 2010г. Регистрационный номер №11/015288 серия АД №2080 



Сведения о прохождении стажировки : 

выдано 12.10.2010г. Регистрационный номер № 168 

Сведения о внесенных взносах : 

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

Дата и номер акта проверки : 

1. Акт внеплановой проверки № 108 от 22.08.2012 г.; 
2. Акт внеплановой проверки № 48 от 04.04.2013 г.; 
3. Акт внеплановой проверки № 109 от 23.07.2013 г.; 
4. Акт внеплановой проверки № 138 от 29.08.2013 г.; 
5. Акт внеплановой проверки № 154 от 20.09.2013 г.; 
6. Акт внеплановой проверки № 180 от 29.11.2013 г.; 
7. Акт внеплановой проверки № 43 от 19.03.2014 г. 

Результаты проверки : 

1. нарушения выявлены; 
2. нарушений не выявлено; 
3. нарушения выявлены; 
4. нарушения выявлены; 
5. производство по жалобе прекращено; 
6. нарушения выявлены; 
7. нарушения выявлены 

Дата и номер решения Дисциплинарного комитета : 

1. Решение ДК № 63 от 13.09.2012 г. - замечание; 
3. Решение ДК № 79 от 12.08.2013 г. - замечание; 
4. Решение ДК №92 от 19.09.2013 г. - предупреждение; 
6. Решение ДК № 108 от 20.12.2013 г. - предупреждение; 
7. Решение ДК № 10 от 07.04.2014 г. - замечание 
 

Сведения о прекращении членства арбитражного управляющего : 

25.03.2015 Совет Ассоциации № 11 от 25.03.2015г. На основании личного заявления о выходе 

Дополнительные сведения : 

 


