
Популо Андрей Владимирович 

 

№ п/п : 

284 

Ф.И.О. : 

Популо Андрей Владимирович 

Номер в реестре СРО : 

199 

Дата включения в реестр СРО, дата принятия решения о приеме в члены СРО : 

Решением Совета Ассоциации № 20/20 от 16.12.2020 членство восстановлено. Ранее включен 
17.02.2011г. СП №3 от 27.01.2011г. 

Номер регистрационной записи, дата включения в Росреестр : 

11009 31.03.2011г. 

Контактная информация : 

445057 Самарская область г. Тольятти ул. Юбилейная 89 – 121 
pav336.tlt@yandex.ru 
8-929-716-93-45 

Дата и место рождения : 

10.10.1963г.р гор.Норильск Красноярского края 

Инн : 

632102833410 

Сведения о наличии высшего образования : 

Тольяттинское высшее военное строительное командное училище- командная строительно-
квартирных органов (инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений) номер 
диплома ЖВ №114662 дата выдачи 07 июля 1984г. Регистрационный номер № 991 

Стаж работы на руководящей должности : 

ЗАО "Дока-Биомакс" -заместитель директора с 15.08.1994г. по 30.04.2004г. ЗАО "Дока-Биомакс" -
директор с 01.04.2008г. по н.в.; номер т.к AT-VI № 8333487 от 28.04.1993г. 

Сведения о сдаче теоретического экзамена : 



выдано 10 марта 2010г. Регистрационный номер № 11/014994 серия АД №1783 

Сведения о прохождении стажировки : 

выдано 30.12.2016г. Регистрационный номер №186 

Сведения о внесенных взносах : 

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

Дата и номер акта проверки : 

1. Акт внеплановой проверки № 55 от 18.04.2014 г. ; 
2. Акт внеплановой проверки № 9 от 19.01.2015г.; 
3. Акт внеплановой проверки № 59 от 27.04.2015г.; 
4. Акт плановой проверки № 148 от 30.09.2015г.; 
5. Акт внеплановой проверки № 8 от 10.02.2016г.; 
6. Акт внеплановой проверки № 24 от 29.03.2017г; 
7. Акт внеплановой проверки № 187/1 от 08.11.2017г.; 

Результаты проверки : 

1. нарушений не выявлено; 
2. нарушения не выявлены; 
3. нарушений не выявлено; 
4. нарушения не выявлены; 
5. нарушения не выявлены; 
6. нарушениея не выявлены; 
7. Нарушения не выявлены; 

Дата и номер решения Дисциплинарного комитета : 

Сведения о прекращении членства арбитражного управляющего : 

10.02.2022г., Решение Совета Ассоциации 01/22 
На основании личного заявления о выходе 

Дополнительные сведения : 

Исполнить постановление 15 арбитражного апелляционного суда от 08.12.2020 по делу А32-
4204/2018 об утверждении мирового соглашения, заключенного между Популо Андреем 
Владимировичем и Ассоциацией «КМ СРО АУ «Единство»; восстановить членство Популо Андрея 
Владимировича в составе членов Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство». 
17.01.2018г. Решение Совета Ассоциации 02./18 
Нарушение ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 № 127-ФЗ, Устава Ассоциации и 
внутренних положений Ассоциации 

 


