
Рогожин Алексей Геннадьевич 

 

№ п/п : 

297 

Ф.И.О. : 

Рогожин Алексей Геннадьевич 

Номер в реестре СРО : 

400 

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 : 

№ 12890, от 27.10.2016г. 

Контактная информация : 

440008, г.Пенза, а/я 1963 
aleksej-rogozhin@inbox.ru 
8951 357-93-55 

Дата и место рождения : 

«19» августа 1988г., г. Пенза 

Инн : 

583508860782 

Сведения о наличии высшего образования : 

ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет"диплом КМ № 23387, регистрационный № 
71341 от от «03» февраля 2012г.Менеджер по специальности «Государственное и муниципальное 
управление» 

Стаж работы на руководящей должности : 

Трудовой договор б/н от 01.11.2010г. 01.11.2010г. - по наст. время 19. 991г. Директор по 
коммерческим вопросам ООО Торгово–строительная компания «Эверест» справка б/н б/д выдана 
ООО "Торгово-строительная компания "Эверест" 

Сведения о сдаче теоретического экзамена : 



Регистрационный № 11/018723 г. Пенза, дата выдачи «25» июня 2012г. 
Серия АД № 5602 

Сведения о прохождении стажировки : 

Свидетельство № 0118 Серия АА № 00118 
Решение № 30-09/12 от «28» сентября 2012г. 
НП «НАРН СНО» 

Сведения о внесенных взносах : 

К.Ф. - 50.000 тыс 

Дата и номер акта проверки : 

1. Акт внеплановой проверки №226 от 10.11.2017г.; 
2. Акт внеплановой проверки № 2 от 21.01.2019 г.; 
3. Акт внеплановой проверки №50 от 15.05.2019г.; 
4. Акт внеплановой проверки № 79 от 22.08.2019г.; 
5. Акт плановой проверки №158 от 20.12.2019г.; 
6. Акт внеплановой проверки № 162 от 24.12.2019г. 

Результаты проверки : 

1. Нарушения выявлены; 
2.Нарушения выявлены 
3. Нарушения не выявлены; 
4. Нарушения не выявлены; 
5. Нарушения не выявлены; 
6. Нарушения не выявлены 

Дата и номер решения Дисциплинарного комитета : 

1. Решение 20.12.2017г.-Рекомендация об исключении(Решением Совета Восстановить членство) 
2. Решение ДК от 21.02.2019- предписание об устранении нарушений в течении одного месяца 
6. Решение ДК от 09.01.2020- замечание 

Сведения о прекращении членства арбитражного управляющего : 

17.11.2021г. Решение Совета Ассоциации 20/21 
На основании личного заявления о выходе 

Дополнительные сведения : 

 


