
Приложение № 4 

к протоколу Окружной конференции членов 

 Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

  по городу Москве 

 

УТВЕРЖДЕНО 
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по городу Москве протокол от «17» декабря 2020 года 

 

 

  

 

Список 

юридических и физических лиц, 

рекомендуемых к награждению наградами 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

 

№ Ф.И.О. физического лица или 

индивидуального предпринимателя/ 

наименование юридического лица 

Вид награды 

Ассоциация «СИЛА»  

(Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции 

«Строительный Инженерно-Логистический Альянс»),  

СРО-С-282-21062017 

1 Сабиров Талгат Рифгатович, производитель 

работ ООО «ЭМПИН» 

Почетная грамота Ассоциации 

«Национальное объединение 

строителей» 

2 Титов Григорий Владимирович, Руководитель 

проекта ООО «ЭМПИН» 

Почетная грамота Ассоциации 

«Национальное объединение 

строителей» 

СРО Союз «МООСС»   

(Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение организаций 

специального строительства»), 02-С-2009 

3 Корнеев Владимир Юрьевич, Руководитель 

ФГУП «Дирекция единого заказчика» 

Нагрудный знак «За Заслуги» 

саморегулирования в строительстве 

4 Киселев Артем Владимирович, главный 

специалист 1 разряда строительного контроля 

ФГУП «Дирекция единого заказчика» 

Почетная грамота Ассоциации 

«Национальное объединение 

строителей» 

5 Котляренко Наталья Александровна, инженер-

сметчик 1 разряда сметного отдела ФГУП 

«Дирекция единого заказчика» 

Почетная грамота Ассоциации 

«Национальное объединение 

строителей» 

Ассоциация СРО «ОС «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ»                                                                 

(Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

«ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ»), СРО-С-240-17112011 

6 Каргалова Оксана Анатольевна,  

Директор Ассоциации СРО 

«ОС «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ»                                                                  

Почетный знак «За профессионализм 

и деловую репутацию» 

7 Ржанова Елена Александровна, начальник 

контрольного отдела Ассоциация СРО «ОС 

«ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ»                                                                  

Почетная грамота Ассоциации 

«Национальное объединение 

строителей» 
8 Строилова Наталья Николаевна, заместитель 

директора Ассоциация СРО «ОС 

«ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ»                                                                  

Почетная грамота Ассоциации 

«Национальное объединение 

строителей» 



СРО АСГиНК  

(Саморегулируемая организация Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов), 

СРО-С-084-27112009 

9 Будзуляк Богдан Владимирович, Президент 

СРО АСГиНК 

Почетный знак «За профессионализм 

и деловую репутацию» 
СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» (Союз – «Саморегулируемая организация – Межрегиональное 

отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и 

подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ»), СРО-С-060-05112009 

10 Лысцев Сергей Владимирович, Генеральный 

директор СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»   
Почетный знак «За профессионализм 

и деловую репутацию» 
11 Ан Леонтий Самсонович, Заместитель 

генерального директора СОЮЗ 

«ЭНЕРГОСТРОЙ» 

Почетный знак «За профессионализм 

и деловую репутацию» 

СРО Союз «МОИСП» 

 (Саморегулируемая организация Союз "Межрегиональное объединение инженерно-

строительных предприятий"), СРО-С-145-23122009 

12 Мирфатуллаев Мир-Гусейн Мир Шамиль 

Оглы, Президент СРО Союз «МОИСП»       

Нагрудный знак «За Заслуги» 

саморегулирования в строительстве 

Ассоциация «Объединение генподрядчиков в строительстве»                                                 

(Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»), СРО-С-020-

22072009 

13 Рейман Алексей Владимирович, руководитель 

Аппарата Дисциплинарной комиссии 

Департамента по обеспечению деятельности 

специализированных органов Ассоциации 

«Объединение генподрядчиков в 

строительстве» 

Почетная грамота Ассоциации 

«Национальное объединение 

строителей» 

14 Дубков Александр Владимирович, заместитель 

директора Департамента – начальник отдела 

экспертизы Департамента по работе с 

организациями Ассоциации «Объединение 

генподрядчиков в строительстве»                                                  

Почетная грамота Ассоциации 

«Национальное объединение 

строителей» 

 


