
Потытняков Олег Александрович 

 

№ п/п : 

287 

Ф.И.О. : 

Потытняков Олег Александрович 

Номер в реестре СРО : 

396 

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 : 

№ 8767 от 27.12.2007г. 

Контактная информация : 

8 (4732) 28-82-77, 34-73-53, 62-23-38, 43-92-50 e-mail: oleg@347766.ru почт. адрес: 394088, г. Воронеж, 
а/я 44 

Дата и место рождения : 

«24» октября 1978г. , 

Инн : 

366217313246 

Сведения о наличии высшего образования : 

ГОУ Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д.Глинки, 
ДипломДВС № 0892139, регистрационный № 168 от 18.04.2001г., 
Квалификация Экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». 
ГОУ Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д.Глинки, 
ДипломДВС № 0284390, регистрационный № 740 от 27.06.2000г., 
Квалификация Технолог по специальности «Технология хранения и переработки растениеводческой 
продукции». 

Стаж работы на руководящей должности : 

Трудовая книжка АТ-VIII № 5565894 выдана 28.08.2000г. 
Записи 3,4: 03.07.2001 – 20.07.2003 коммерческого директора ООО «Бином-21» 



Записи 5: 21.07.2003 – по настоящее время директор ООО «Натол» 
Справка б/н от 20.09.2007г. выдана ООО «Натол» г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии , 234 

Сведения о сдаче теоретического экзамена : 

Банковский учебный центр, Свидетельство Серия АВ № 3204, Регистрационный № 11/011782, г. 
Воронеж, выдано 07.08.2007г. 

Сведения о прохождении стажировки : 

Свидетельство № 087, выдано НП «МР АПАУ «ЛИГА» г. Пенза, решение № 006/07 от 25.09.2007г. 

Сведения о внесенных взносах : 

К.Ф. - 50.000 тыс 

Дата и номер акта проверки : 

1.Акт внеплановой проверки №148 от 11.09.2017 г. 

Результаты проверки : 

1.Выявлены нарушения (Акт внеплановой проверки №148 от 11.09.2017 г. ) 

Дата и номер решения Дисциплинарного комитета : 

1.Решение 17.10.2017 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 : 

 


