
Сведения о кандидате в члены Правления СРО АСРБ

Федорова Елена Тимуровна - явJuIется директором общества с ограниченной ответственностью
<Ремстрой> (ОГРН 10703230007 t4).
ООО <Ремстрой> вступило в Ассоциацию Строители Республики Бурятия в октябре 2016 года и в
дальнейшем принимало активное участие в стzlновлении Ассоциации и поJryчении ей статуса
саN4ореryлируемой организации.
В июле 2017 rода. после поJryчения Ассоциацией стаryса саморегулируемой организации, ООО
<<Ремстрой>> бьшо внесено в реестр Iшенов самореryлируемой оргаIIизации Ассоциации Строители
Республики Бурятия.
ООО <Ремстрой> является одной из ciIMbD( крупньж строительньш организаций в СРО АСРБ, имеет
право на выполнение договоров строительного rrодряда с предельным рЕвмером обязательств до
трех миллиардов рублей (третий уровень ответственности).
В октябре 2Ot7 года Федорова Е. Т. Общим собранием Iшенов СРО была избрана членом
Правления СРО АСРБ.
В мае 2019 года Федорова Е. Т. Обrцим собранием tuIeHoB СРО была избрана Председателем
Правления СРО АСРБ и явJuIется им по настоящ9е время.

Краткая информация о Федоровой Е. Т:
Год рождения: \9J7 г.
Сведения об образов ании;
1) В 1998 году закончила Томский государственный университет, присуждена степень бакалавра
экономики со знанием двух иностранньж языков.
2) В 2000 году закончила Томский государственньй университет, присуждеца квалификация
<<Экономист по специirльности <<МировiUI экономика>>.

Общий стаж работы в области строительства: 17 лет.
ООО <Ремстрой>> под руководством Федоровой Е. Т. является одним из лидеров строительного
комплекса Республики Бурятия, в !мсло объектов строительства ООО <Ремстрой>> входят такие
объекты как: <<Строительство школы на 450 мест в с. Нижний Саянryй Тарбагатайского района,
<Реконструкция здания муниципаJIьного бюджетного образовательного учреждения <<МузыкЕuIьно-

ryманитарный лицей им.Д.Аюшеева> г. Улан-Удэ, <<Реконструкция МАОУ ДОД "ДЮСШ J\Ъ18, г.
Улан-Удэ>, <<Строительство автомобильной дороги Иволгинск - Иволгинский Хралл, км 9-км 10 в
Иволгинском районе Республики Бурятия>>, <<Развитие и реконструкция республиканского
онкологического диспансера в г. Улан-Удэ (II очередь сц)оительства)>> и многие другие.
За многолетний и плодотворный труд Федорова Е.Т. отмечена многочисленными почетными
грамотilми и благодарственными письмilми от Республиканских органов власти, от городских

районньтх администраций г. Улан-Удэ, от администрачий мунициtIilJIьньIх образовании Ресгryблики
Бурятия, а также от различньIх Федера-rrьньпс государственньIх учреждений, в том числе:
БлагодарствеIIным письмом Главы Республики Бурятия I_{ьценова А.С., Почетной грамотой
Правительства Республики Бурятия, почетными грilN,IотаNли Администрации г. Улан-Удэ,
tIочетными грчlN{отilп{и Комитета по строительству Администрации г. Улан-Удэ, rrочетными
грамотами ФКУ <<Управление федеральЕьгх автомобильньIх дорог <<Южный Байка,ц> Федерального

,Щорожного Агентства и многими другими.
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Краткие сведения о трудовой деятельности в области строительства:

Перuоd рабоmьt .Щолжносmu Орzанuзацuu

ноябрь 2004 - февраль 2007
З аrrцеститель директора;
генеральньй директор

ооо <Сантехкомплект>>

февра-пь 2007 - по наст. время Щиректор ООО <Ремстрой>

м.п.

Федорова Е. Т.


