
Приложение № 13  

к протоколу заседания Совета Ассоциации  

«Национальное объединение строителей»  

от 13 июля 2017 года № 102 

 

Реестр кандидатов к награждению 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность по основному месту работы Наименование организации 

(СРО) 

№ СРО в 

Гос.реестре 

Вид награды 

ЮФО 

1 
Курятников 

Николай 

Федорович 

Генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Производственнно-промышленная 

компания «Энерготранс» 

Ассоциация 

«Саморегулируемая 

организация «Астраханские 

строители» 

СРО-С-128 

Почетный знак «За вклад 

в развитие строительной 

отрасли» 

2 

Бордюг Александр 

Максимович 

Главный инженер акционерного общества 

«Краснодарпроектстрой» 

Региональное объединение 

работодателей «Союз 

«Саморегулируемая 

организация «Региональное 

объединение строителей 

Кубани» 

СРО-С-006 Медаль «За заслуги» 

3 

Толмачев Юрий 

Иванович 

Директор общества с ограниченной 

ответственностью  «Стройэлектромонтаж» 

Ассоциация 

«Саморегулируемая 

организация 

«Межрегиональный Альянс 

Строительных предприятий» 

СРО-С-034 Почетная грамота 

4 
Пустовалов 

Алексей 

Александрович 

Директор общества с ограниченной 

ответственностью  «Строительная компания 

ИНВЕСТ-СТРОЙ» 

Ассоциация 

«Саморегулируемая 

организация «Астраханские 

строители» 

СРО-С-128 Почетная грамота 

5 

Дусаев Герман 

Абдулович 

Заместитель директора  государственного 

казенного учреждения Астраханской 

области «Управление по капитальному 

строительству» 

Ассоциация 

«Саморегулируемая 

организация «Астраханские 

строители» 

СРО-С-128 Почетная грамота 

6 

Галаган 

Константин 

Викторович 

Директор автономной некоммерческой 

организации в области технического 

регулирования и подтверждения 

соответствия в строительстве 

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

Союз «Саморегулируемая 

организация «Краснодарские 

строители» 

СРО-С-061 Почетная грамота 

7 Нехай Аскер 

Юсуфович 

Прораб акционерного общества МПМК 

«Краснодарская -1» 

Союз «Саморегулируемая 

организация «Краснодарские 
СРО-С-061 Почетная грамота 



строители» 

8 

Топалян Павел 

Рубенович 

Генеральный директор открытого 

акционерного общества «Курортстрой» 

Региональное объединение 

работодателей «Союз 

«Саморегулируемая 

организация «Региональное 

объединение строителей 

Кубани» 

СРО-С-006 Почетная грамота 

9 

Залуцкий 

Александр 

Леонидович 

Генеральный директор закрытого 

акционерного общества «ОБД» 

Региональное объединение 

работодателей «Союз 

«Саморегулируемая 

организация «Региональное 

объединение строителей 

Кубани» 

СРО-С-006 Почетная грамота 

10 
Решетников 

Николай 

Алексеевич 

Генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью  

«Волгоградводсервис» 

Саморегулируемая 

организация «Строительный 

комплекс Волгоградской 

области» 

СРО-С-138 Почетная грамота 

11 
Самойловский 

Михаил Нисонович 

Заместитель руководителя контрольного 

отдела Ассоциация «Первое строительное 

объединение» 

Ассоциация «Первое 

строительное объединение» 
 Почетная грамота 

12 

Дубинина Людмила 

Ростиславовна 

Начальник производственного отдела 

акционерного общества 

«Краснодарпроектстрой» 

Региональное объединение 

работодателей «Союз 

«Саморегулируемая 

организация «Региональное 

объединение строителей 

Кубани» 

СРО-С-006 

Почетный знак «За 

профессионализм и 

деловую репутацию» 

13 
Даньшин Юрий 

Владимирович 

Машинист экскаватора акционерного 

общества МПМК «Краснодарская-1» 

Союз «Саморегулируемая 

организация «Краснодарские 

строители» 

СРО-С-061 

Почетный знак «За 

профессионализм и 

деловую репутацию» 

14 

Тарасов Юрий 

Григорьевич 

Генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью  

«Строительно-монтажное управление № 3» 

Ассоциация 

«Саморегулируемая 

организация «Астраханские 

строители» 

 

СРО-С-128 

Почетный знак «За 

профессионализм и 

деловую репутацию» 

15 
Терещенко Галина 

Сергеевна 

Инженер-сметчик МУП по капитальному  

строительству Ейского района 

Союз «Саморегулируемая 

организация «Краснодарские 

строители» 

СРО-С-061 
Нагрудный знак к званию 

«Лучший инженер» 

16 
Пинчук Константин 

Валерьевич 

Директор по строительным и монтажным 

работам закрытого акционерного общества 

Новороссийского монтажного управления 

Региональное объединение 

работодателей «Союз 

«Саморегулируемая 

СРО-С-006 

Нагрудный знак к 

званию «Лучший 

инженер» 



специализированного «АССТЕК» организация «Региональное 

объединение строителей 

Кубани» 

17 

Довгая Ирина 

Евгеньевна 

Исполнительный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Южная 

региональная строительная компания» 

Региональное объединение 

работодателей «Союз 

«Саморегулируемая 

организация «Региональное 

объединение строителей 

Кубани» 

СРО-С-006 

Благодарность 

Президента 

 

 

18 
Сигидин Андрей 

Сергеевич 

Генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью  

«Краснодар-Сити» 

Союз «Саморегулируемая 

организация «Краснодарские 

строители» 

СРО-С-061 
Благодарность 

Президента 

19 
Денисов Евгений 

Петрович 

Главный инженер общества с ограниченной 

ответственностью  «Донская Вентиляция» 

Ассоциация «Первое 

строительное объединение» 
СРО-С-260 

Благодарность 

Президента 

 

20 

Норкин Михаил 

Карлович 

Генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью  проектно-

строительного объединения «Волгоград» 

Саморегулируемая  

организация «Строительный 

комплекс Волгоградской 

области» 

СРО-С-138 

Благодарность 

Президента 

 

21 

Гусейнов Нариман 

Гусейнович 

Генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью  «Бора-

Строй» 

Региональное объединение 

работодателей «Союз 

«Саморегулируемая 

организация «Региональное 

объединение строителей 

Кубани» 

СРО-С-006 

Благодарность 

Президента 

 

СФО 

1 

Никитин 

Павел Алексеевич 

Генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью  «Завод 

сборного железобетона № 5 Треста 

Железобетон» 

Саморегулируемая 

организация  «Союз 

строителей Омской области» 

СРО-С-021 

Нагрудный знак к 

званию «Лучший по 

профессии» 

2 Назаров 

Анатолий 

Александрович 

Генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «КАРАТ» 

Саморегулируемая 

ассоциация «Красноярские 

строители» 

СРО-С-163 
Медаль 

«За заслуги» 

3 
Тибеньков 

Денис Николаевич 

Сварщик 

общества с ограниченной ответственностью  

«КАРАТ» 

Саморегулируемая 

ассоциация «Красноярские 

строители» 

СРО-С-163 

Нагрудный знак к 

званию «Лучший по 

профессии» 

4 

Пеледов 

Павел Сергеевич 

Генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «ПКФ 

«Отделстрой» 

 

Ассоциация региональное 

отраслевое объединение 

работодателей 

"Саморегулируемая 

СРО-С-004 

Почетный знак  «За 

профессионализм и 

деловую репутацию» 



организация «Алтайские 

строители» 

5 

Коваль 

Дмитрий 

Викторович 

Директор 

общества с ограниченной ответственностью  

«Строительная компания «Домстрой» 

Ассоциация региональное 

отраслевое объединение 

работодателей 

"Саморегулируемая 

организация «Алтайские 

строители» 

СРО-С-004 

Почетный знак  «За 

профессионализм и 

деловую репутацию» 

6 

Рахманов 

Вадим Павлович 

Штукатур 

общества с ограниченной ответственностью  

«Строительная компания «Домстрой» 

Ассоциация региональное 

отраслевое объединение 

работодателей 

"Саморегулируемая 

организация «Алтайские 

строители» 

СРО-С-004 

Нагрудный знак к 

званию «Лучший по 

профессии» 

7 

Лисин 

Дмитрий 

Викторович 

Каменщик 

общества с ограниченной ответственностью  

«ПКФ «Отделстрой» 

Ассоциация региональное 

отраслевое объединение 

работодателей 

"Саморегулируемая 

организация «Алтайские 

строители» 

СРО-С-004 

Нагрудный знак к 

званию «Лучший по 

профессии» 

8 

Дробленкова 

Надежда 

Владимировна 

Штукатур 

общества с ограниченной ответственностью  

«СК СтройПрестиж» 

Ассоциация строительных 

организаций Кемеровской 

области саморегулируемая 

организация 

«ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» 

 

СРО-С-051 Почётная грамота 

9 

Березиков 

Алексей 

Анатольевич 

Электросварщик ручной сварки 

общества с ограниченной ответственностью  

«Объединенная Компания Сибшахтострой» 

Ассоциация строительных 

организаций Кемеровской 

области саморегулируемая 

организация 

«ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» 

 

СРО-С-051 Почётная грамота 

ДФО 

1 
Тареев Александр 

Валерьевич 

Главный инженер отдела капитального 

строительства открытого акционерного 

общества «Судостроительный завод имени 

Октябрьской революции» 

Союз «Саморегулируемая 

организация «Объединение 

строителей Приамурья» 

СРО-С-116 

Почетный знак «За 

профессионализм и деловую 

репутацию» 

2 
Акционерное 

общество «Прииск 

Соловьёвский» 

 

Ассоциация 

«Саморегулируемая 

организация «Союз строителей 

Амурской области» 

СРО-С-126 Почетная грамота 



3 
Шубина Марина 

Николаевна 

Начальник экспертного отдела Ассоциации 

«Саморегулируемой организации «Содействие 

развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 

АСРО «СРСК ДВ» СРО-С-139 

Нагрудный знак «За 

заслуги» саморегулирования 

в строительстве 

4 
Семенкова Елена 

Олеговна 

Заместитель генерального директора 

Ассоциации «Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса 

Дальнего Востока» 

АСРО «СРСК ДВ» СРО-139 Медаль «За заслуги» 

5 
Скрипцов Андрей 

Евгеньевич 

Главный механик общества с ограниченной 

ответственностью «Компания «Блок» 

Ассоциация 

«Саморегулируемая 

организация «Союз строителей 

Амурской области» 

СРО-С-126 
 

Почетная грамота 

ЦФО 

1 
Сапелкин Сергей 

Григорьевич 

Директор общества с ограниченной 

ответственностью «Легос» 

Ассоциация саморегулируемая 

организация "Строители 

Черноземья" 

СРО-С-005 Медаль «За заслуги» 

г. МОСКВА 

1 
Семенов Сергей 

Федорович 

Вице-президент Ассоциации 

«Профессиональная строительная группа» 

 

Ассоциация 

«Профессиональная 

строительная группа» 

 

СРО-С-164 

Почётный знак Ассоциации 

«За вклад в развитие 

строительной отрасли» 

2 
Мальцев Николай 

Александрович 

Генеральный директор Ассоциации 

«Профессиональная строительная группа» 

 

Ассоциация 

«Профессиональная 

строительная группа» 

 

СРО-С-164 

Нагрудный знак «За 

Заслуги» саморегулирования 

в строительстве НОСТРОЙ 

3 

Кан Элина Николаевна 
Главный юрисконсульт Ассоциации 

«Профессиональная строительная группа» 

Ассоциация 

«Профессиональная 

строительная группа» 

 

СРО-С-164 Почетная грамота 

4 

Мищанин Сергей 

Иванович 

Начальник отдела контроля 

Саморегулируемой организации «Союз 

дорожно-транспортных строителей 

«СОЮЗДОРСТРОЙ» 

Саморегулируемая организация 

«Союз дорожно-транспортных 

строителей 

«СОЮЗДОРСТРОЙ» 

 

СРО-С-017 

Нагрудный знак «За 

заслуги» саморегулирования 

в строительстве НОСТРОЙ 

5 

Шубин Александр 

Михайлович 

Начальник отдела разработки технических 

регламентов и стандартов Саморегулируемой 

организации «Союз дорожно-транспортных 

строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» 

Саморегулируемая организация 

«Союз дорожно-транспортных 

строителей 

«СОЮЗДОРСТРОЙ» 

 

СРО-С-017 

Нагрудный знак «За 

заслуги» саморегулирования 

в строительстве НОСТРОЙ 

6 

Суханов Павел 

Львович 

Заместитель генерального директора 

Саморегулируемой организации «Союз 

дорожно-транспортных строителей 

«СОЮЗДОРСТРОЙ» 

Саморегулируемая организация 

«Союз дорожно-транспортных 

строителей 

«СОЮЗДОРСТРОЙ» 

 

СРО-С-017 

Нагрудный знак «За 

заслуги» саморегулирования 

в строительстве НОСТРОЙ 



 

7 
Ламаев Александр 

Сергеевич 

Советник генерального директора 

Саморегулируемой организации «Союз 

дорожно-транспортных строителей 

«СОЮЗДОРСТРОЙ» 

Саморегулируемая организация 

«Союз дорожно-транспортных 

строителей 

«СОЮЗДОРСТРОЙ» 

СРО-С-017 Почетная грамота 

8 

Баранов Дмитрий 

Владимирович 

Директор общества с ограниченной 

ответственностью «Компания Би Эй Ви» 

Саморегулируемая организация 

«Союз дорожно-транспортных 

строителей 

«СОЮЗДОРСТРОЙ» 

 

СРО-С-017 Почетная грамота 

УФО 

1 
Халилова Сафия 

Сайфулловна 

Начальник производственно-технического 

отдела общества с ограниченной 

ответственность «Строительная компания 

«Домострой» 

Союз «Саморегулируемая 

организация строителей 

Тюменской области» 

СРО-С-015 Благодарность 


