
Протокол № 28-14С  
заседания Совета Саморегулируемой организации  

Некоммерческое партнерство "Союз профессиональных строителей" 

 

Дата и время проведения заседания: 04 августа 2014 г. 12 час. 00 мин. 

Место проведения заседания: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корпус 1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  
Президент СРО НП "Союз профессиональных строителей" 

Бородин Алексей Николаевич 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Совета СРО НП "Союз профессиональных строителей": 

Шавров Николай Дмитриевич 

Колмаков Андрей Александрович 

Балашов Игорь Евгеньевич 

Бывалов Евгений Михайлович 

Артемьев Владимир Федорович 

 

Исполнительный директор СРО НП «Союз профессиональных строителей» 

Мурашкин Василий Леонидович 

 

Юрист-эксперт СРО НП "Союз профессиональных строителей" 

Тельтевской Александр Николаевич 

 

Кворум для проведения заседания Совета СРО НП "Союз профессиональных строителей" 

имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об формирование рабочих органов Совета Партнерства.  

2. Об утверждении повестки дня заседания Совета СРО НП "Союз профессиональных строителей" 

3. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО 

НП "Союз профессиональных строителей" в соответствии с Приказом Министерства 

регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624. 

4. Рассмотрение списка кандидатур для награждения Почетной грамотой СРО НП «Союз 

профессиональных строителей» 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Выступил Бородин А.Н., который предложил избрать секретарем заседания Совета Партнерства 

Тельтевского Александра Николаевича.  

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать секретарем заседания Совета Партнерства юриста-эксперта СРО НП "Союз 

профессиональных строителей" Тельтевского Александра Николаевича.  

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

Выступил Бородин А.Н., который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания 

Совета Партнерства и предложил ее утвердить. 

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об 

утверждении повестки заседания Совета Партнерства поставили на голосование. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Партнерства. 



РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

Слушали Бородина А.Н., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 

внесение изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 от заявителей: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Логистика Северных Магистралей» 

(ИНН 2912005747, ОГРН 1092918000669) 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект» 

(ИНН 2901185086, ОГРН 1082901012149) 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Билд Групп» 

(ИНН 2921011578, ОГРН 1092930001064)  

 

Указанные заявители представили в Экспертный отдел СРО НП "Союз профессиональных 

строителей" пакет документов необходимый для внесения изменений в Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. По итогам рассмотрения документов установлено, что заявители 

соответствуют Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске  к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности 

СРО НП "Союз профессиональных строителей". 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения и выдать свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Логистика Северных Магистралей» 

(ИНН 2912005747, ОГРН 1092918000669) 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0280.03-2010-2912005747-С-153; 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект» 

(ИНН 2901185086, ОГРН 1082901012149) 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0154.06-2010-2901185086-С-153; 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Билд Групп» 

(ИНН 2921011578, ОГРН 1092930001064)  

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0251.12-2010-2921011578-С-153; 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:  

Слушали Бородина А.Н., который доложил присутствующим  о необходимости рассмотрения 

списка кандидатур для награждения Почетной грамотой СРО НП «Союз профессиональных 

строителей». Исполнительный орган СРО подготовил следующий список кандидатур к 

награждению: 

 

 



 

1. ГУСЕВ  ПАВЕЛ  ЕВГЕНЬЕВИЧ - Главный инженер ООО «ПФ Спецмонтаж-СМ» 

 За высокий профессионализм, большой стаж в строительной отрасли и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

2.КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР  МИХАЙЛОВИЧ - Мастер производственного участка 

ООО «Энергоремонтавтоматика» 

 За высокий профессионализм и личный вклад в развитие компании  и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

3. НОВИКОВ АНАТОЛИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ – Инженер ООО «Энергоремонтавтоматика» 

 За высокий профессионализм и личный вклад в развитие компании  и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

4. РОМАНОВ  АЛЕКСЕЙ  ПАВЛОВИЧ -  

Начальник участка ООО «Энергоремонтавтоматика» 

 За высокий профессионализм и личный вклад в развитие компании  и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

5. МАКАРОВ  НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧ - Начальник отдела технического надзора  за 

строительством объектов ООО Научно-производственный центр «ОНИКС» 

 За трудовые достижения, эффективность в работе и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

6. РУМЯНЦЕВ  АЛЕКСАНДР  МИХАЙЛОВИЧ - Начальник отдела инновационно-

технического развития  ООО Научно-производственный центр «ОНИКС» 

 За трудовые достижения, эффективность в работе и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

7. КРУТИКОВ  АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ - Главный инженер ООО «Лифт плюс» 

 За высокий профессионализм и личный вклад в развитие компании  и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

8. ЦАРЕВ  АЛЕКСЕЙ  НИКОЛАЕВИЧ - Генеральный директор ООО «Лифт плюс» 

 За высокий профессионализм и личный вклад в развитие компании  и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

9. ЧУЧИН  АЛЬБЕРТ  АНАТОЛЬЕВИЧ - Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 5 разряда ООО «Артель-строй» 

 За добросовестный труд в строительной отрасли и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

10. УНДОЗЕРОВА  ЕЛЕНА  НИКОЛАЕВНА - Инженер производственно-технического  

отдела ООО «Артель-строй» 

 За добросовестный труд в строительной отрасли и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

11. ДМИТРИЕВА  ЕЛЕНА  ЕВГЕНЬЕВНА - Главный бухгалтер ООО «Артель-строй» 

 За добросовестный труд в строительной отрасли и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

12. ХАРИОНОВСКИЙ  ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ - Электросварщик ручной сварки 

5 разряда ООО «Артель-строй» 

 За добросовестный труд в строительной отрасли и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 



13. МАШУТИНСКИЙ  АЛЕКСАНДР САВВАТИЕВИЧ - Директор МУП «Водоканал» г. 

Великий Устюг 

 За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие предприятия и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

14. КРЫЛОВ  АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ - Главный инженер МУП «Водоканал» г. 

Великий Устюг 

 За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие предприятия и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

15. СЕРГЕЕВА  ВАЛЕНТИНА  СТЕПАНОВНА - Главный бухгалтер  МУП «Водоканал» г. 

Великий Устюг 

 За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие предприятия и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

16. МИШЕНИНА  ИРИНА ГЕОРГИЕВНА - Инженер ОКС  МУП «Водоканал» г. Великий 

Устюг 

 За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие предприятия и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

17. ПОНИКАРОВСКИЙ  АНДРЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ - Слесарь аварийно-

восстановительных работ участка водопровода МУП «Водоканал» г. Великий Устюг 

 За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие предприятия и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

18. КУРИЛОВ  ДМИТРИЙ  ВАЛЕНТИНОВИЧ - Слесарь аварийно-восстановительных 

работ участка водопровода МУП «Водоканал» г. Великий Устюг 

 За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие предприятия и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

19. СУКОВАТКИН  ИВАН  БОРИСОВИЧ - Оператор локационной системы МУП 

«Водоканал» г. Великий Устюг 

 За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие предприятия и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

20. ЗЫКОВ  ВЛАДИМИР  ВЛАДИМИРОВИЧ - Директор ООО «Строительная компания 

«Вектор»». 

 За  вклад в развитие строительного комплекса  и высокий профессионализм и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

21. Коллектив  Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис» 

 за большой вклад в развитие строительной отрасли Вологодской области и в связи с  (10) 

десятилетием со дня образования, высокий профессионализм, а также в связи c 

профессиональным праздником Днем Строителя. 

 

22. ТРАПЕЗНИКОВ  ДАНИЛА  ВАСИЛЬЕВИЧ - Инженер ПТО ООО «Мегаполис» 

 За большой личный вклад в развитие предприятия, высокий профессионализм и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

23. ТРАПЕЗНИКОВ  ВАСИЛИЙ  ГУРЬЕВИЧ -  

Директор ООО «Мегаполис» 

 За многолетний добросовестный труд, за большой личный вклад в развитие предприятия и 

в связи с профессиональным праздником Днем строителя. 

 

 

 



24. ЛЯЛИНА  НАДЕЖДА  ГУРЬЕВНА - Производитель работ ООО «Мегаполис» 

 За большой личный вклад в развитие предприятия, высокий профессионализм и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

25. КОРЕШИЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ - Заместитель директора ООО 

«Мегаполис» 

 За многолетний добросовестный труд на предприятии, высокий профессионализм и в 

связи с профессиональным праздником Днем строителя. 

 

26. КОРЕШИЛОВ  АНДРЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ - Производитель работ ООО «Мегаполис» 

 За  личный вклад в развитие предприятия, высокий профессионализм и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

27. ИВАНОВА  ЕЛЕНА  АЛЕКСАНДРОВНА - Главный бухгалтер  ООО «Мегаполис» 

 За большой личный вклад в развитие предприятия, высокий профессионализм и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

28. ШАМАЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ - Мастер отделочных работ ООО 

«Мегаполис» 

 За большой личный вклад в развитие предприятия, высокие производственные показатели 

и в связи с профессиональным праздником Днем строителя. 

 

29. СЕДУНЦОВ  ДМИТРИЙ  СЕРГЕЕВИЧ - Бригадир строительной бригады ООО 

«Мегаполис» 

 За большой личный вклад в развитие предприятия, высокие производственные показатели 

и в связи с профессиональным праздником Днем строителя. 

 

30. БЕСПОЯСОВ  ВИКТОР  АКИНДИНОВИЧ - Исполнительный директор  ООО «СМУ № 7» 

 За становление и успешное развитие предприятия, за большой вклад в развитие 

строительного комплекса Вологодской области. 

 За  многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем 

строителя. 

 

31. КОШЕЛЕВ  ЛЕВ  ВЛАДИМИРОВИЧ - Директор ООО «СМУ № 7» 

 За становление и успешное развитие предприятия, за большой вклад в развитие 

строительного комплекса Вологодской области. 

 За  профессионализм и многолетний добросовестный труд, и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

32. КОШЕЛЕВ  ЛЕВ  ЛЬВОВИЧ - Главный инженер  ООО «СМУ № 7» 

 За большой личный вклад  в  развитие предприятия и умение грамотно и оперативно 

решать производственные задачи, и в связи с профессиональным праздником Днем 

строителя. 

 

33. КОЛОСОВ  ИЛЬЯ  АЛЕКСАНДРОВИЧ - Инженер-электрик ООО «МаксиСтрой» 

 За высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

34. МЕЛЬНИКОВ  АЛЕКСЕЙ  ВИКТОРОВИЧ - Главный энергетик  ООО «МаксиСтрой» 

 За высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

35. ПЕТРАКОВ  КОНСТАНТИН  МИХАЙЛОВИЧ - Директор  ООО «МаксиСтрой» 

 За  профессиональные заслуги  в  строительной отрасли и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 



36. МУРАШКИН  ВАЛЕРИЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ - Начальник отдела по надзору  за 

строительством ООО «МаксиСтрой» 

 За высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

37. ЮРЛОВ  НИКОЛАЙ   МИХАЙЛОВИЧ - Главный инженер ООО «МаксиСтрой» 

 За высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

38. ВАРФОЛОМЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ - Инженер-строитель ООО «МаксиСтрой» 

 За высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

39. АНДРЕЕВ  ЮРИЙ  НИКОЛАЕВИЧ - Инженер по надзору за строительством ООО 

«МаксиСтрой» 

 За высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

  

40. НОВОСЕЛОВ  ЕВГЕНИЙ  ВИКТОРОВИЧ - Начальник участка ООО «Лифт плюс» 

 За высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Утвердить список кандидатур и наградить Почетной грамотой СРО НП «Союз профессиональных 
строителей» следующие кандидатуры: 

1. ГУСЕВ  ПАВЕЛ  ЕВГЕНЬЕВИЧ - Главный инженер ООО «ПФ Спецмонтаж-СМ» 

 За высокий профессионализм, большой стаж в строительной отрасли и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

2.КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР  МИХАЙЛОВИЧ - Мастер производственного участка 

ООО «Энергоремонтавтоматика» 

 За высокий профессионализм и личный вклад в развитие компании  и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

3. НОВИКОВ АНАТОЛИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ – Инженер ООО «Энергоремонтавтоматика» 

 За высокий профессионализм и личный вклад в развитие компании  и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

4. РОМАНОВ  АЛЕКСЕЙ  ПАВЛОВИЧ -  

Начальник участка ООО «Энергоремонтавтоматика» 

 За высокий профессионализм и личный вклад в развитие компании  и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

5. МАКАРОВ  НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧ - Начальник отдела технического надзора  за 

строительством объектов ООО Научно-производственный центр «ОНИКС» 

 За трудовые достижения, эффективность в работе и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

6. РУМЯНЦЕВ  АЛЕКСАНДР  МИХАЙЛОВИЧ - Начальник отдела инновационно-

технического развития  ООО Научно-производственный центр «ОНИКС» 

 За трудовые достижения, эффективность в работе и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

7. КРУТИКОВ  АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ - Главный инженер ООО «Лифт плюс» 

 За высокий профессионализм и личный вклад в развитие компании  и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 



 

8. ЦАРЕВ  АЛЕКСЕЙ  НИКОЛАЕВИЧ - Генеральный директор ООО «Лифт плюс» 

 За высокий профессионализм и личный вклад в развитие компании  и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

9. ЧУЧИН  АЛЬБЕРТ  АНАТОЛЬЕВИЧ - Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 5 разряда ООО «Артель-строй» 

 За добросовестный труд в строительной отрасли и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

10. УНДОЗЕРОВА  ЕЛЕНА  НИКОЛАЕВНА - Инженер производственно-технического  

отдела ООО «Артель-строй» 

 За добросовестный труд в строительной отрасли и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

11. ДМИТРИЕВА  ЕЛЕНА  ЕВГЕНЬЕВНА - Главный бухгалтер ООО «Артель-строй» 

 За добросовестный труд в строительной отрасли и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

12. ХАРИОНОВСКИЙ  ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ - Электросварщик ручной сварки 

5 разряда ООО «Артель-строй» 

 За добросовестный труд в строительной отрасли и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

13. МАШУТИНСКИЙ  АЛЕКСАНДР САВВАТИЕВИЧ - Директор МУП «Водоканал» г. 

Великий Устюг 

 За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие предприятия и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

14. КРЫЛОВ  АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ - Главный инженер МУП «Водоканал» г. 

Великий Устюг 

 За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие предприятия и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

15. СЕРГЕЕВА  ВАЛЕНТИНА  СТЕПАНОВНА - Главный бухгалтер  МУП «Водоканал» г. 

Великий Устюг 

 За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие предприятия и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

16. МИШЕНИНА  ИРИНА ГЕОРГИЕВНА - Инженер ОКС  МУП «Водоканал» г. Великий 

Устюг 

 За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие предприятия и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

17. ПОНИКАРОВСКИЙ  АНДРЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ - Слесарь аварийно-

восстановительных работ участка водопровода МУП «Водоканал» г. Великий Устюг 

 За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие предприятия и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

18. КУРИЛОВ  ДМИТРИЙ  ВАЛЕНТИНОВИЧ - Слесарь аварийно-восстановительных 

работ участка водопровода МУП «Водоканал» г. Великий Устюг 

 За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие предприятия и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

 



19. СУКОВАТКИН  ИВАН  БОРИСОВИЧ - Оператор локационной системы МУП 

«Водоканал» г. Великий Устюг 

 За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие предприятия и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

20. ЗЫКОВ  ВЛАДИМИР  ВЛАДИМИРОВИЧ - Директор ООО «Строительная компания 

«Вектор»». 

 За  вклад в развитие строительного комплекса  и высокий профессионализм и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

21. Коллектив  Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис» 

 за большой вклад в развитие строительной отрасли Вологодской области и в связи с  (10) 

десятилетием со дня образования, высокий профессионализм, а также в связи c 

профессиональным праздником Днем Строителя. 

 

22. ТРАПЕЗНИКОВ  ДАНИЛА  ВАСИЛЬЕВИЧ - Инженер ПТО ООО «Мегаполис» 

 За большой личный вклад в развитие предприятия, высокий профессионализм и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

23. ТРАПЕЗНИКОВ  ВАСИЛИЙ  ГУРЬЕВИЧ -  

Директор ООО «Мегаполис» 

 За многолетний добросовестный труд, за большой личный вклад в развитие предприятия и 

в связи с профессиональным праздником Днем строителя. 

 

24. ЛЯЛИНА  НАДЕЖДА  ГУРЬЕВНА - Производитель работ ООО «Мегаполис» 

 За большой личный вклад в развитие предприятия, высокий профессионализм и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

25. КОРЕШИЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ - Заместитель директора ООО 

«Мегаполис» 

 За многолетний добросовестный труд на предприятии, высокий профессионализм и в 

связи с профессиональным праздником Днем строителя. 

 

26. КОРЕШИЛОВ  АНДРЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ - Производитель работ ООО «Мегаполис» 

 За  личный вклад в развитие предприятия, высокий профессионализм и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

27. ИВАНОВА  ЕЛЕНА  АЛЕКСАНДРОВНА - Главный бухгалтер  ООО «Мегаполис» 

 За большой личный вклад в развитие предприятия, высокий профессионализм и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

28. ШАМАЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ - Мастер отделочных работ ООО 

«Мегаполис» 

 За большой личный вклад в развитие предприятия, высокие производственные показатели 

и в связи с профессиональным праздником Днем строителя. 

 

29. СЕДУНЦОВ  ДМИТРИЙ  СЕРГЕЕВИЧ - Бригадир строительной бригады ООО 

«Мегаполис» 

 За большой личный вклад в развитие предприятия, высокие производственные показатели 

и в связи с профессиональным праздником Днем строителя. 

 

30. БЕСПОЯСОВ  ВИКТОР  АКИНДИНОВИЧ - Исполнительный директор  ООО «СМУ № 7» 

 За становление и успешное развитие предприятия, за большой вклад в развитие 

строительного комплекса Вологодской области. 

 За  многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем 

строителя. 



 

31. КОШЕЛЕВ  ЛЕВ  ВЛАДИМИРОВИЧ - Директор ООО «СМУ № 7» 

 За становление и успешное развитие предприятия, за большой вклад в развитие 

строительного комплекса Вологодской области. 

 За  профессионализм и многолетний добросовестный труд, и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

32. КОШЕЛЕВ  ЛЕВ  ЛЬВОВИЧ - Главный инженер  ООО «СМУ № 7» 

 За большой личный вклад  в  развитие предприятия и умение грамотно и оперативно 

решать производственные задачи, и в связи с профессиональным праздником Днем 

строителя. 

 

33. КОЛОСОВ  ИЛЬЯ  АЛЕКСАНДРОВИЧ - Инженер-электрик ООО «МаксиСтрой» 

 За высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

34. МЕЛЬНИКОВ  АЛЕКСЕЙ  ВИКТОРОВИЧ - Главный энергетик  ООО «МаксиСтрой» 

 За высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

35. ПЕТРАКОВ  КОНСТАНТИН  МИХАЙЛОВИЧ - Директор  ООО «МаксиСтрой» 

 За  профессиональные заслуги  в  строительной отрасли и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

36. МУРАШКИН  ВАЛЕРИЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ - Начальник отдела по надзору  за 

строительством ООО «МаксиСтрой» 

 За высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

37. ЮРЛОВ  НИКОЛАЙ   МИХАЙЛОВИЧ - Главный инженер ООО «МаксиСтрой» 

 За высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

38. ВАРФОЛОМЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ - Инженер-строитель ООО «МаксиСтрой» 

 За высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

39. АНДРЕЕВ  ЮРИЙ  НИКОЛАЕВИЧ - Инженер по надзору за строительством ООО 

«МаксиСтрой» 

 За высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

  

40. НОВОСЕЛОВ  ЕВГЕНИЙ  ВИКТОРОВИЧ - Начальник участка ООО «Лифт плюс» 

 За высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 
"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

 

 

Председательствующий  

на заседании Совета Партнерства:                                      ______________ / Бородин А.Н. / 

    

  

Секретарь Совета Партнерства:                                       ______________ / Тельтевской А.Н. / 


