
Авкопашвили Павел Тамазович 

 

№ п/п : 

02 

Ф.И.О. : 

Авкопашвили Павел Тамазович 

Номер в реестре СРО : 

325 

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 : 

№ 9529, включен 01.07.2009г. 

Контактная информация : 

656049, г. Барнаул, а/я 4415.8-905-987-70-07 dikalkina@mail.ru regcenoe@bk.ru 

Дата и место рождения : 

07.02.1983г., Алтайский край, быстроистокский р-он, с. Быстрый исток 

Инн : 

227100701900 

Сведения о наличии высшего образования : 

Алтайская академия экономики и права, 
Диплом ВСА № 0118526, 
регистрационный № 1152 от 28.06.2005г. 
Квалификация Юрист 
по специальности "Юриспруденция" 
Негосударственное некоммерческое высшее учебное заведение институт 
"Алтайская академия экономики и права", 
диплом ВСВ № 1578993, регистрационный № 04 от 14.06.2006г. 
Квалификация Менеджер 
по специальности "Государственое и муниципальное управление" 

Стаж работы на руководящей должности : 



Трудовая книжка ТК-II № 5135320 выдана 01.03.2010г.Записи 3,4: с 01.04.2005г. По 21.07.2008г. - 
исполнительный директор с совмещением обязаности юриста ООО "Специализированная фирма 
"РостЭксперт" Запись 5: 22.07.2008г. - по настоящее время генеральный директор ООО 
"Региональный Центр Оценки и Экспертизы" справка б/н выдана 05.05.2009г. 

Сведения о сдаче теоретического экзамена : 

Серия АВ № 3976 регистрационный № 11/012536, г. Барнаул, выдно 11.08.2008г. 

Сведения о прохождении стажировки : 

Свидетельство серия СТ № 227 выдано НП "Сибирская мерегиональная СОАУ", решение Совета 
Партнерства № 65 от 18.03.2009г. 

Сведения о внесенных взносах : 

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

Дата и номер акта проверки : 

1. Акт плановой проверки №14/1 от 01.03.2017г. 
2. Акт внеплановой проверки №198 от 10.11.2017г.; 

Результаты проверки : 

1. Нарушения не выявлены; 
2. Нарушения выявлены; 

Дата и номер решения Дисциплинарного комитета : 

2.Решение 20.12.2017г.-Рекомендация об исключении(Решением Совета Восстановить членство) 

Сведения о прекращении членства арбитражного управляющего : 

14.12.2018 Решение Совета Ассоциации 41/18 На основании личного заявления о выходе 

Дополнительные сведения : 

 


