
Кошкин Алексей Александрович 

 

№ п/п : 

187 

Ф.И.О. : 

Кошкин Алексей Александрович 

Номер в реестре СРО : 

375 

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 : 

№ 15784 от 27.10.2016г. 

Контактная информация : 

198332, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д.82, кв.222; 8 (495) 922 98 42; dtp4@yandex.ru 

Дата и место рождения : 

16.07.1979 г. Железногорск-Илимск Нижнеилимского р-на Иркутской области 

Инн : 

381002809197 

Сведения о наличии высшего образования : 

Иркутский государственный технический университет, 
Диплом ДВС 0209271, регистрационный № Ат-6232 от 08.06.2001г. 
Квалификация инженер-менеджер по специальности «Организация перевозок и управление на 
транспорте (автомобильном)». 
ГОУ ВПО "Иркутский государственный университет путей сообщения", Диплом ВСВ 0420914, 
регистрационный номер 15059 от 20.02.2006г., квалификация экономист-менеджер по 
специальности "Экономика и управление на предприятии (ж.д. транспорте)" 

Стаж работы на руководящей должности : 

Трудовая книжка АТ-VI № 4078584, записи 6-7: с 01.02.2006г. по 18.12.2006г. Директор филиала ООО 
"Промышленная экспертиза " Санкт-Петербургский филиал; записи 8-10: с20.12.2006г. по 
09.01.2008г. - коммерческий директор департамента оценки автотранспорта ОООКомпания 
"Финансовый консультант", с 09.01.2008г. по 23.09.2009г. - директор по развитию ОООКомпания 



"Финансовый консультант"; записи 11-12: с 24.09.2009г. по 19.11.2010г. - директор по развитию ООО 
"Нобель-Аудит"; записи 13-16: с 24.11.2010г. по 01.09.2012г. - заместитель директора департамента 
по работе с клиентами ООО "АФК-Аудит", с 01.09.2012г. по 01.07.2013г. - руководитель департамента 
ООО "АФК-Аудит", с 01.07.2013г. по 12.05.2014г. -директор департамента по работе с кредитными 
организациями и финансовыми институтами; запись 17-18: с 19.05.2014г. по 01.06.2015г. - 
заместмитель директора департамента оценки ООО "Группа компаний Декарт", с 01.06.2015г. по 
настоящее время - заместитель генерального директора ООО "Группа компаний Декарт" 

Сведения о сдаче теоретического экзамена : 

Свидетельство Серия АД № 10274, Регистрационный № 11/023288, г. Тверь, выдано 22.04.2015г. 

Сведения о прохождении стажировки : 

Свидетельство серия СТ № 000410 выдано Ассоциация «Краснодарская межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Единство», решение № 44 от 
02.12.2015г. 

Сведения о внесенных взносах : 

К.Ф. - 50.000 тыс 

Дата и номер акта проверки : 

1. Акт плановой проверки № 62 от 31.08.2018г.; 

Результаты проверки : 

1. Нарушения не выявлены; 

Дата и номер решения Дисциплинарного комитета : 

Сведения о прекращении членства арбитражного управляющего : 

27.05.2020г. Решение Совета Ассоциации 7/20 
На основании личного заявления о выходе 

Дополнительные сведения : 

 


