
Сведения о кандидате в члены Правления СРО АСРБ

Гаськов Александр Николаевич - явJuIется генеральным директором общества с ограниченной
ответственностью <<Строительно-торговuul компчшия <<ВИРАМАЙНЕР> (ОГРН 107032б00|4З'7).
ООО <Строительно-торговаJI компания (ВИРАМАИНЕР> вступило в Ассоциацию <<Строители

Республики Бурятия> в ноябре 2016 года.
В июле 2017 года, после поJryчения Ассоциацией стаryса саморегулируемой организации, ООО
<<Строительно-торговzul компания <ВИРАМАИНЕР> бьшо внесено в реестр Iшенов
самореryлируемой организации Ассоциации <Строители Республики Бурятия>>.

Гаськов А. Н. принимал ctlмoe активное участие в создании Ассоциации <<Строители Республики
Бурятия>>, явJuIется одним из её учредителей, оказывitл всевозможную помощь и поддержку для
поJryчения Ассоциацией стаryса самореryлируемой организации.
С момента создания Ассоциации (с июJuI 201бг.) Гаськов А. Н. явJIялся членом Правления и
Председателем Контрольного комитета Ассоциации <<Строители Ресгryблики Бурятия>>.

после поJý/чения дссоциацией стаryса самореryлируемой организации в июле 2017 года на
основании решения Общего собрания тшенов Ассоциации Гаськов А. Н. был избран членом
Правления сttмореryлируемой организации Ассоциации <<Строители Республики Бурятия> и
явJuIется им по настоящее время. Также по настоящее время Гаськов А. Н. явJuIется Председателем
Контрольного комитета СРО АСРБ.

Краткая информация о Гаськове А. Н:
Годрождения: 19б5 г.
Сведения об образовании: в 1988 году закон.шrл Восто.шrо-Сибирский технологический институт,
rтрисуждена ква-rrификация - инженер-строитель по специitльности: <<Промышленное и гражданское
строительство>>

Краткие сведения о трудовой деятельности в области строительства:

Гаськов Александр Николаевич принимал участие в строительстве таких объектов как:

Противоryберкулезный диспансер, Стекольный завод, Торговый Центр <<Столичный>>, Торговый Щентр
<<People's Park> (l и 2 очередь), Торговый Центр <<Классика Мода>>, магЕвин обуви <<10 пальцев>>,

Торговый Центр <Перекресток>>, Биатлонный комплекс <<Снежинка>>, ресторан <Ardjuna>> (п. Верхrrяя
Березовка), Реконструкция теплотрасс по ул. Ключевская, по ул. Жердева-Мокрова, Торгово-
логистический цент ГК <<Титан>>, хлебозавод <Хлебушек>>, <Кафедральный собор в парке им. Орешкова
в г. Улан-Удэrr. Организацией на большом количестве объектов выполнены работы по нанесению

резиновых травмобезопасных покрытий собственного производства, на храмах Ресгryблики Бурятия

установлено более 30 куполов собственного производства из нержавеющей стали по новой технологии
нитрид титана.
За плодотворный добросовестный трул Гаськов А. Н. был награжден Почетной грамотой Министерства
строительства и модернизации ЖКХ РБ за многолетний и добросовестный труд, личный вклад в

развитие строительной отрасли Рес

Генера-пьный директор
ООО <Строительно-торговzul

Перuоd рабоmьt ,Щолuсносmu Орzанuзацuu

авryст 1988 - октябрь 1994 Мастер СМУ-7 треста <Жилгражданстрой>>

октябрь 1994- июль 1998 мастеп-сmоитель оОо <Фооель>>

май 1999 - по наст. время "Индивидуальньй
пDедпDиниматель

ИП Гаськов Александр Николаевич

сентябоь 2003 - июнь 200б генеральньй директор ООО <Ростстрой>

янваDь 20о7 - июль 2007 главньй инженер ОАО <Завод бетонньгх блоков>>

июнь 2О07 - по наст. время Генеральный директор
ООО <Строительно-торговiul
компания ВИРАМАЙнвр"

Общий стаж работы в области строительства: 3215 года.

нЕр> Гаоьков А. Н.


