
Сведения о кандидате в члены Правления СРО АСРБ

Плотников Александр Николаевич вьцвигается как независимый капдидат в члены
Правления СРО АСРБ. Он явJuIется генерi}льным директором обlцества с ограниченной
ответственностью <Научный центр Стройконтроль> (ОГРН 1080З2б00б155), которое не состоит в
членах СРо АСРБ.
Плотников А. Н. - это независимое лицо, KtlK от СРО АСРБ, так и от организаций-членов СРО
АСРБ (не состоит в трудовьIх отношениrIх с СРО АСРБ и её членами, не явJIяется представителем,

участником (учредителем) СРО АСРБ и её членов).
В октябре 20|7 rода Плотников А. Н. Обrrцам собранием Iшенов СРО был избран независимым
членом Правления СРО АСРБ и явJuIется им по }Iастоящее время.

Краткая информация о Плотникове А. Н.:
Год рождения: 19б1 г.
Сведения об образовании, ученьж степеЕях и зваIIиях:
В 1984 году закончил Восточно-Сибирский технологический инстиryт, присуждена ква,rификация -
инженер-строитель по специщIьЕости: <Промьrшленное и грФкданское строительство>>.
В 1999 году присуждена ученtш степень Кандидата технических наук.
В 2004 году присвоено ученое звание ,Щоцента по кафедре промышленного и гражданского
строительства.

Краткие сведения о трудовой деятельности:
1984-1987г.г. - преподаватель кафедры <<Технология и организация строительного производствa>>
В осточно-Сибирский технологический института;
1987-1991г.г. - аспирант Московского инженерно-сц)оительного института по специirльности
<Инженернzul геодезия> ;

|99|-20О2г,г. - старший препод.Iватель кафедрьт <<Промышленное и гражданское строитеJIьство>>
строительного факультета Восточно-Сибирского государственного технологического университета;
2О02-20|4r.r. заведующий кафедры <<Промышленное и гражданское строительство>>
строительного факультета Восточно-Слбирского государственного технологического университета;
С 20t4г. - по настоящее время -,генеральный директор ООО <Научный центр Стройконтроль>>
(основньпrл направлением деятельности ООО <Научньй центр Стройконтроль>> явJuIется разработка
проектной и рабочей документации, архитектурно-строительное rrроектирование rrромышленньIх и
гражданских строительньIх объектов, проведение работ по инженерному обследованию зданий и
сооружений).
Общий стаж работы в сфере строительной отрасли и подготовки кадров для нее - 37 лет.
При непосредственном участии Плотникова А. Н. подготовлено более 2500 специitлистов высшего
образован ия для строительной отрасли.
С 200'7 года Плотников А. Н. явJuIлся научным руководителем лаборатории испытания
строительньIх конструкций ВСГТУ, в ptlMкilx которой проводились работы по обследованию зданий
и сооружений,
Плотников А. Н. имеет около З2 научньD( статей и методических разработок в области
строительства, в IIастоящее время работает над докторской диссертацией.
С 2007 по 2009 годы Плотников А. Н. явJLялся tlленом комиссии по вьцачи лицензий на
строительЕую деятельность при ФГУ <<Федеральньй лицензионньй центр при Росстрое>,
За учебную деятельность и добросовестньй труд награжден грЕlп,Iотilми: Министерства высшего
образования Российской Федерации, Министерства сц)оительства Республики Бурятия,
<<Управление федеральньIх автомобильньIх дорог <Южный Байкал> и др.

м.п.


