






























































































































































































































































Приложение № 14 
к протоколу заседания Совета 

Национального объединения строителей 
от 17 октября 2011 г. № 21 

РЕЕСТР КАНДИДАТОВ 
в члены Комитета по обустройству и устойчивому развитию сельских территорий 

№ ФИО 
(полностью) 

Организация, 
выдвинувшая 

предложение по члену 
(полностью) 

Должность (полностью) 
№ телефона 

рабочего, 
мобильного 

e-mail Примечания 

1 Вохмянин Игорь 
Павлович 

Некоммерческое 
партнерство 
саморегулируемая 
организация 
«Объединение строителей 
Кировской области» (НП 
СРО «ОСКО») 

Член Правления НП СРО 
«ОСКО», директор 
"Кировского областного 
государственного 
учереждения 
"Управление 
капитального 
строительства" 

(8332) 38-38-69, 
47-42-10 ssko@bk.ru  

 

mailto:ssko@bk.ru










Приложение № 18 
к протоколу заседания Совета 

Национального объединения строителей 
от 17 октября 2011 г. № 21 

РЕЕСТР КАНДИДАТОВ 
в члены Комитета по строительству объектов обороны, безопасности и правопорядка 

№ ФИО (полностью) 
Организация, 

выдвинувшая предложение 
по члену (полностью) 

Должность 
(полностью) 

№ телефона 
рабочего, 

мобильного 
e-mail Примечания 

1 Агранов Павел 
Аркадьевич 

Некоммерческое партнерство 
«Центр развития 
строительства 
«ОборонСтрой» (НП ЦРС 
«ОборонСтрой») 

 Заместитель 
директора ЗАО 
«ЗМК 
СтройПроскт» 

      

2 
Заритовский 
Николай 
Григорьевич 

Некоммерческое партнерство 
«Центр развития 
строительства 
«ОборонСтрой» (НП ЦРС 
«ОборонСтрой») 

Заместитель 
директора ООО 
«СМУ Выборгский» 

(812) 710-21-86  7102186@mail.ru   

3 Стрелов Игорь 
Николаевич 

Некоммерческое партнерство 
«Центр развития 
строительства 
«ОборонСтрой» (НП ЦРС 
«ОборонСтрой») 

Заместитель 
директора ООО 
КИТ-лидер 

(495) 620-49-26  
igorinastr@mail.ru   

4 Ярошенко Игорь 
Николаевич 

Некоммерческое партнерство 
«Центр развития 
строительства 
«ОборонСтрой» (НП ЦРС 
«ОборонСтрой») 

Зам. директора 
филиала НП ЦРС 
«ОборонСтрой» 

 (812) 710-21-86 7102186@mail.ru   

 

mailto:7102186@mail.ru%208-812-710-21-86


Приложение № 19 
к протоколу заседания Совета 

Национального объединения строителей 
от 17 октября 2011 г. № 21 

РЕЕСТР КАНДИДАТОВ 
в члены Комитета по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений 

№ ФИО 
(полностью) 

Организация, 
выдвинувшая 

предложение по члену 
(полностью) 

Должность (полностью) 
№ телефона 

рабочего, 
мобильного 

e-mail Примечания 

1 Журавель Леонид 
Владимирович 

Некоммерческое 
партнерство «Центр 
развития строительства 
«ОборонСтрой» (НП ЦРС 
«ОборонСтрой») 

Президент ООО 
"Жилсоцстрой" (4967) 56-56-12 info@gss-mo.ru   

2  Коркин  М.Л.  

Некоммерческое 
партнерство 
«Саморегулируемая 
организация 
«Межрегиональное 
объединение строителей» 
(НП СРО «МОС») 

Технический директор 
ОАО "Компания 
"Электромонтаж" 

(495) 650-97-27 info@emon.ru    

 

mailto:info@gss-mo.ru
mailto:info@emon.ru
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