
Рубан Дмитрий Александрович 

 

№ п/п : 

299 

Ф.И.О. : 

Рубан Дмитрий Александрович 

Номер в реестре СРО : 

128 

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 : 

991308.09.2008 

Контактная информация : 

Г. Краснодар, ул. Котовского 102, кв 1.8-918-365-79-91, rubanda@kibank.ru 

Дата и место рождения : 

06.01.1972г.р гор.Краснодар 

Инн : 

230807480127 

Сведения о наличии высшего образования : 

КУБГАУ-экономика и управление производством(экономическое), номер диплома ДВС 1111206, 
дата выдачи 15февраля 2002г. 

Стаж работы на руководящей должности : 

ООО "Юг-Реконструкция"-зам.директора с 27.11.2004 по 11.01.2006; ОАО "Краснодарский краевой 
инвестиционный банк"-старший инкассатор с 16.01.2006 по 15.05.2006г.; номер т.к. АТ-IV № 7220161 
от 07.09.1990г. 

Сведения о сдаче теоретического экзамена : 

выдано 21декабря 2007г. Регистрационный номер №11/011966 серия АВ № 3394 



Сведения о прохождении стажировки : 

выдано 11.06.08г. №121 серия СТ № 000121 

Сведения о внесенных взносах : 

К.Ф. - 50.000 тыс 08.09.2008Вст. Вз. 16.000 тыс. 08.09.2008 

Дата и номер акта проверки : 

1. Акт внеплановой проверки № 54 от 18.04.2012 г.; 
2. Акт плановой проверки № 176/3 от 21.12.0212 г.; 
3. Акт внеплановой проверки № 1 от 10.01.2013 г.; 
4. Акт внеплановой проверки № 58 от 25.04.2013 г.; 
5. Акт плановой проверки № 78 от 10.06.2014 г. 

Результаты проверки : 

1. нарушения выявлены; 
2. нарушения выявлены; 
3. нарушений не выявлено; 
4. нарушения выявлены; 
5. нарушения выявлены 

Дата и номер решения Дисциплинарного комитета : 

1. Решение ДК № 32 от 11.05.2012 г. - ; 
2. Решение ДК № 11 от 21.01.2013 г. - замечание, предписание об устранении нарушений; 
4. Решение № 49 от 16.05.2013 г.- замечание; 
5. Ршение ДК № 26 от 03.07.2014 г.- замечание, предписние об устранении нарушений 

Сведения о прекращении членства арбитражного управляющего : 

Решение Совета Ассоциации № 36 от 06.10.2015г. На основании личного заявления о выходе 

Дополнительные сведения : 

 


