
Золотарев Илья Сергеевич 

 

№ п/п : 

130 

Ф.И.О. : 

Золотарев Илья Сергеевич 

Номер в реестре СРО : 

354 

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 : 

№ 12587, включен 27.10.2016 

Контактная информация : 

8-904-406-00-60; рабочий (8443) 45-20-67 почтовый адрес: 400017, г. Волгоград, а/я 1881 e-mail: 
с.а.034@mail.ru 

Дата и место рождения : 

«13» февраля 1986г., г. Волгоград 

Инн : 

344108844307 

Сведения о наличии высшего образования : 

Международный институт экономики и права 
Юрист по специальности «Юриспруденция». 
Диплом ВСГ № 4743108, регистрационный № 38156 от «28» февраля 2011г. 

Стаж работы на руководящей должности : 

10.12.2007г. - 24.05.2010г. заместитель директора ООО «Ареопаг-Проф» 

Сведения о сдаче теоретического экзамена : 



Международный юридический институт, Регистрационный № 11/018272 г. Москва, дата выдачи «22» 
февраля 2012г. 
Серия АД № 5142 

Сведения о прохождении стажировки : 

Свидетельство № 107 
Решение № 107/2 от «24» августа 2012г. 
НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие» 

Сведения о внесенных взносах : 

К.Ф. - 50.000 тыс 

Дата и номер акта проверки : 

1. Акт внеплановой проверки № 18 от 07.03.2017г.; 
2. Акт ПП № 101 от 01.08.2017 г.; 
3. Акт внеплановой проверки №244 от 10.11.2017г.; 

Результаты проверки : 

1. нарушения не выявлены; 
2. Нарушения выявлены (акт ПП №101 от 01.08.2017 г.); 
3. Нарушения выявлены; 

Дата и номер решения Дисциплинарного комитета : 

2.Решение ДК №29 от 24.08.2017г. - Рекомендация об исключении лица из числа членов 
Ассоцииации ( ПП №101 от 01.08.2017г.) 
2. Решение 20.12.2017г. Рекомендация об исключении лица из числа членов Ассоцииации 

Сведения о прекращении членства арбитражного управляющего : 

26.07.2019г. Решение Совета Ассоциации 21/19 
На основании личного заявления о выходе 

Дополнительные сведения : 

19.01.2018г. Решение Совета Ассоциации 03/18 исключен из состава членов Ассоциации за 
нарушение ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 № 127-ФЗ, Устава Ассоциации и 
внутренних положений Ассоциации 
Постановлением 15 АПП КК от 03.07.2019 г. по делу № А32-13399/2018 15АП-9175/2019 Решение 
Совета Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Единство», от 19.01.2018 (выписка из протокола Совета Ассоциации № 
3/18) в части утверждения вынесенной Дисциплинарным комитетом Ассоциации «Краснодарская 
межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство», ОГРН 
1042304980794, ИНН 2309090437, г. Краснодар рекомендации об исключения Золотарева Илью 
Сергеевича, признано недействительным 

 


