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Ассоциация «Саморегулируемая организация  

«Строители Белгородской области» 
  

П Р О Т О К О Л 

заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области»  
 

23.07.2020 г.                                                                                                № 31 

г. Белгород  
 

Инициатор созыва: директор Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Жариков Константин 

Николаевич (далее – Ассоциация) (согласно п. 8.11 Устава Ассоциации). 
 

Место проведения заседания: г. Белгород, ул. Губкина, дом 48А. 

Время начала заседания: 11 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 12 часов 40 минут.  
 

Председательствующий - Калашников Н.В. - представитель                                                      

ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности. 

Секретарь - Подчасов С.В. - директор ООО «Строительно-монтажная 

компания». 
 

Присутствовали члены Правления Ассоциации: 

1. Калашников Н.В. – представитель ООО «МонолитСтройКомплект»               

по доверенности; 

2. Подчасов С.В. – директор ООО «Строительно-монтажная 

компания»; 

3. Мозуль С.Н. - представитель ООО «Центр безопасности»                              

по доверенности; 

4. Кабалин Д.П. – генеральный директор ООО «БелЗНАК-

Прохоровка»; 

5. Егоров М.Е. – генеральный директор АО «Домостроительная 

компания»; 

6. Толстой Б.В. – генеральный директор ООО «Шебекинское 

Строительное Ремонтно-Монтажное Управление». 
 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В. сообщил, что из 7 членов 

Правления Ассоциации в заседании принимают участие 6 членов, явка 86 %. 

Кворум имеется. Заседание Правления правомочно принимать решения                 

по вопросам повестки дня. 
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Присутствуют без права голосования: 

- Жариков Константин Николаевич – директор Ассоциации «СРО 

«Строители Белгородской области»; 

- Слепухин Александр Сергеевич – заместитель директора - начальник 

экспертного отдела Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»; 

- Кувшинова Людмила Алексеевна - заместитель директора по экономике 

– начальник отдела  бухгалтерского учета и отчетности Ассоциации «СРО 

«Строители Белгородской области»; 

- Станкявичене Е.В. – заместитель начальника отдела  бухгалтерского 

учета и отчетности Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области». 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приеме в Ассоциацию «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» новых членов. 

2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» 

3. О предоставлении займов членам Ассоциации «СРО «Строители 

Белгородской области» из средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств. 

4. О рассмотрении ходатайств о награждении Почетной грамотой 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области». 

5. О рассмотрении ходатайств о награждении Благодарностью 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области». 

6. О рассмотрении материалов для награждения Благодарностью 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В., предложил утвердить повестку 

дня заседания Правления. Поставил вопрос на голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Правления. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О приеме в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» новых членов». 
 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Жариков К.Н.  сообщил о поступивших в Ассоциацию заявлениях                              

о приеме в члены от следующих юридических лиц: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД»                    

(ИНН 3128145284, ОГРН 1203100003974), 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерсервис»                       

(ИНН 3123379546, ОГРН 1163123050672), 

а также доложил о результатах проверки представленных документов         

и о соответствии требованиям, установленным внутренними документами 

Ассоциации к своим членам. 
 

СЛУШАЛИ: 

Мозуль С.Н.  предложила принять в члены Ассоциации, при условии 

уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) Ассоциации (согласно представленным заявлениям) и вступительного 

взноса: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД»                   

(ИНН 3128145284, ОГРН 1203100003974), 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерсервис»                       

(ИНН 3123379546, ОГРН 1163123050672), 
 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос на 

голосование. 
 

РЕШИЛИ: 

- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом 

Ассоциации принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «АВАНГАРД» (ИНН 3128145284, ОГРН 1203100003974), 

- Обществу с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД»                   

(ИНН 3128145284, ОГРН 1203100003974) в течение семи рабочих дней со дня 

получения уведомления о приеме в Ассоциацию произвести оплату взноса                             

в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно 

представленному заявлению) и вступительного взноса, 
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-  решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса                             

в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно 

представленному заявлению) и вступительного взноса, 

-  в соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в день 

вступления в силу решения внести в реестр членов Ассоциации сведения                 

о приеме в члены. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

       

РЕШИЛИ: 

- в соответствии со ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и Уставом 

Ассоциации принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерсервис» (ИНН 3123379546, ОГРН 1163123050672), 

- Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерсервис»                       

(ИНН 3123379546, ОГРН 1163123050672) в течение семи рабочих дней со дня 

получения уведомления о приеме в Ассоциацию произвести оплату взноса                     

в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно 

представленному заявлению) и вступительного взноса, 

-  решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса                             

в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (согласно 

представленному заявлению) и вступительного взноса, 

-  в соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ в день 

вступления в силу решения внести в реестр членов Ассоциации сведения                 

о приеме в члены. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 «О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области». 

       

СЛУШАЛИ: 

Слепухин А.С. сообщил присутствующим информацию о поступивших 

заявлений о внесении изменений в сведения, содержащихся в реестре 

Ассоциации от следующих членов Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ Плюс» 

(ИНН 3123156885, ОГРН 1073123015668) - в связи изменением юридического 

адреса, 
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2. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Вега» (ИНН 3123204306, ОГРН 1093123015556) - в связи                            

с изменением наименования организации, 

3. Общество с ограниченной ответственностью Специализированный 

застройщик «Управляющая компания ЖБК-1» (ИНН 3123080611, ОГРН 

1023101678984) - в связи с изменением наименования организации, 

Слепухин А.С. доложил о положительных результатах рассмотрения 

предоставленных документов специализированным органом по контролю за 

соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил 

Ассоциации. 

 
ВЫСТУПИЛ:  

Мозуль С.Н. предложила внести изменения в реестр членов Ассоциации, 

согласно представленных заявлений, членам Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ Плюс» 

(ИНН 3123156885, ОГРН 1073123015668), 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Вега» (ИНН 3123204306, ОГРН 1093123015556), 

3. Общество с ограниченной ответственностью Специализированный 

застройщик «Управляющая компания ЖБК-1» (ИНН 3123080611, ОГРН 

1023101678984), 

Толстой Б.В. предложил голосовать списком за членов Ассоциации, 

которым вносятся изменения в реестр. 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В.  поставил вопрос на 

голосование. 
 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации, согласно представленным 

заявлениям членам Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ Плюс» 

(ИНН 3123156885, ОГРН 1073123015668) - в части изменения юридического 

адреса (новый адрес: 308013, г.Белгород, ул.Коммунальная, д.5, пом.15), 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Вега» (ИНН 3123204306, ОГРН 1093123015556) - в части 

изменения наименования организации (старое название: Общество с 

ограниченной ответственностью «Вега» (ИНН 3123204306, ОГРН 

1093123015556), 
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3. Общество с ограниченной ответственностью Специализированный 

застройщик «Управляющая компания ЖБК-1» (ИНН 3123080611, ОГРН 

1023101678984) - в части изменения наименования организации                              

(старое название: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания ЖБК-1» (ИНН 3123204306, ОГРН 1093123015556). 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О предоставлении займов членам Ассоциации «СРО «Строители 

Белгородской области» из средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств». 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил, что                        

в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи                   

с распространением новой коронавирусной инфекции согласно ст. 11 

Федерального закона от 08.06.2020 № 166-ФЗ до 1 января 2021 года  допускается 

предоставление займов своим членам за счет средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. Постановлением Правительства от 

27.06.2020 № 938 утверждено Положение об условиях предоставления займов 

членам СРО и порядке осуществления контроля за использованием средств. 

Общим собранием членов Ассоциации (Протокол от 20.07.2020 № 24) принято 

решении о предоставлении займов своим членам и о наделении полномочиями 

Правления Ассоциации по принятию решений по предоставлению займов, 

утверждены соответствующие изменения в Положение о компенсационном 

фонде Ассоциации. 

В рамках данных законодательных актов в адрес Правления с просьбой 

предоставить займы поступили заявления от членов Ассоциации: 

1. ООО «ТИСАЙД» (ИНН 3123227800) на получение займа в размере 

51.500.000 (Пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей на цели: выплата 

заработной платы работникам; приобретение строительных материалов, 

конструкций, оборудования для выполнения работ по контракту                                         

№ 01262000004190061220001-17/1377 от 25.12.2019г. на срок до 20.07.2021 г. 

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика 

по договору займа следующим способом: поручительство. 

2. ООО «Недвижстрой» (ИНН 3123384867) на получение займа                        

в размере 47.227.610 (Сорок семь миллионов двести двадцать семь тысяч 

шестьсот десять) рублей на цели: выплата заработной платы работникам; 
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приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для 

выполнения работ по муниципальным контрактам № 01266000031190001410001 

от 09.01.2020г., № Ф.2020-4  от 27.01.2020г.  на срок до 20.07.2021г. 

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика 

по договору займа следующим способом: поручительства. 

3. ООО «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (ИНН 3106007820) на получение займа      

в размере 30.000.000 (Тридцать миллионов) рублей на цели: выплата заработной 

платы работникам; приобретение строительных материалов, конструкций, 

оборудования для выполнения работ по контракту № 5 от 02.03.2020г., уплата 

вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарантии на срок до 

31.05.2021г. Представлено обязательство об обеспечении исполнения 

обязательств заемщика по договору займа следующим способом: 

поручительство. 

4. ООО «Новооскольское РСП» (ИНН 3114005544) на получение займа 

в размере 18.537.754 (Восемнадцать миллионов пятьсот тридцать семь тысяч 

семьсот пятьдесят четыре) рубля на цели: выплата заработной платы 

работникам; приобретение строительных материалов, конструкций, 

оборудования для выполнения работ по контракту № 01/202 от 30.12.2019г. на 

срок до 20.07.2021г. Представлено обязательство об обеспечении исполнения 

обязательств заемщика по договору займа следующим способом: 

поручительство. 

5. ООО «ВЕК» (ИНН 3123419622) на получение займа в размере 

11.111.000 (Одиннадцать миллионов сто одиннадцать тысяч) рублей на цели: 

выплата заработной платы работникам; приобретение строительных материалов, 

конструкций, оборудования для выполнения работ по контракту № 

01263000144190001390001 от 31.12.2019г. на срок до 20.07.2021г. Представлено 

обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору 

займа следующим способом: поручительство. 

6. ООО «АДГЕЗИЯ» (ИНН 3123069777) на получение займа в размере 

26.885.147 (Двадцать шесть миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч сто 

сорок семь) рублей на цели: выплата заработной платы работникам; 

приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для 

выполнения работ по контракту № 1/159 от 29.10.2019г., уплата вознаграждения 

банку за предоставление новой банковской гарантии или внесение изменений              

в ранее выданную на срок до 20.07.2021г. Представлено обязательство об 

обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим 

способом: поручительство. 

7. ООО «Енисей М» (ИНН 3123169066) на получение займа в размере 

12.600.000 (Двенадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей на цели: выплата 
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заработной платы работникам; приобретение строительных материалов, 

конструкций, оборудования для выполнения работ по контракту № Ф.2020-12             

от 27.02.2020г. на срок до 30.06.2021г. Представлено обязательство об 

обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим 

способом: поручительство. 

8. ООО «ДСУ 31» (ИНН 3113001427) на получение займа в размере 

10.000.000 (Десять миллионов) рублей на цели: приобретение строительных 

материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по контракту                

№ 15-448/рем от 30.12.2019г. на срок до 20.07.2021г. Представлено 

обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору 

займа следующим способом: поручительство. 

9. ООО «Автодорстрой-подрядчик» (ИНН 3123067353) на получение 

займа в размере 20.000.000 (Двадцать миллионов) рублей на цели: выплата 

заработной платы работникам для выполнения работ по контракту № 02-04/рем 

от 18.02.2020г. на срок до 20.07.2021г. Представлено обязательство об 

обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим 

способом: поручительство. 

10. ООО «Кровстрой» (ИНН 3123171072) на получение займа в размере 

42.054.883 (Сорок два миллиона пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят 

три) рубля на цели: выплата заработной платы работникам; приобретение 

строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения                        

работ по контрактам № 01262000004190021580001 от 01.08.2019г.,                                                  

№ 01262000004190053280001от 13.12.2019г.  на срок до 22.07.2021г. 

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика 

по договору займа следующим способом: поручительство. 

Всего заявлений поступило на сумму 269.916.394 (Двести шестьдесят 

девять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч триста девяносто четыре) рубля. 

 

СЛУШАЛИ: 

Станкявичене Е.В., которая сообщила, что на текущую дату произведен 

расчет части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию                    

в целях выдачи займов. Определены следующие показатели: 

- объем средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств составляет  688.532.932 рубля, 

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, подлежащей возможному использованию в целях выдачи займов – 

304.732.932 рубля, 

- предельный размер займа для одного члена Ассоциации (15 % от 50% 

средств КФ ОДО) составляет – 51.639.969 рублей. 
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Было отмечено, что указанный расчет части средств компенсационного 

фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает 

возможность предоставления сумм запрашиваемых займов. 

СЛУШАЛИ: 

Жарикова К.Н., который сообщил, что заявления на получения займов                  

с приложением документов соответствуют требованиям Положения об 

отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых 

организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам, утвержденного Постановлением 

Правительства от 27.06.2020 № 938, Положения о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации. 

На день подачи документов у ООО «Кровстрой» не готова справка                      

о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости за преступления 

в сфере экономики у учредителя (он же генеральный директор). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Предоставить займы членам Ассоциации на следующих условиях:  

1.1. ООО «ТИСАЙД» (ИНН 3123227800)  

- размер займа  - 51.500.000 (Пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) 

рублей, 

- цели займа: выплата заработной платы работникам; приобретение 

строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по 

контракту № 01262000004190061220001-17/1377 от 25.12.2019г., 

- срок предоставления займа -  до 20.07.2021г., 

- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору 

займа - поручительство. 

1.2. ООО «Недвижстрой» (ИНН 3123384867) 

- размер займа  - 47.227.610 (Сорок семь миллионов двести двадцать семь 

тысяч шестьсот десять) рублей, 

- цели займа: выплата заработной платы работникам; приобретение 

строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по 

муниципальным контрактам № 01266000031190001410001 от 09.01.2020г.,                     

№ Ф.2020-4  от 27.01.2020г., 

- срок предоставления займа -  до 20.07.2021г., 

- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору 

займа - поручительства. 

1.3. ООО «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (ИНН 3106007820) 

- размер займа - 30.000.000 (Тридцать миллионов) рублей, 
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- цели займа: выплата заработной платы работникам; приобретение 

строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по 

контракту № 5 от 02.03.2020г., уплата вознаграждения банку за предоставление 

новой банковской гарантии 

- срок предоставления займа -  до 31.05.2021г. 

- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору 

займа – поручительство. 

1.4. ООО «Новооскольское РСП» (ИНН 3114005544) 

- размер займа - 18.537.754 (Восемнадцать миллионов пятьсот тридцать 

семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля, 

- цели займа: выплата заработной платы работникам; приобретение 

строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по 

контракту № 01/202 от 30.12.2019г., 

- срок предоставления займа -  до 20.07.2021г., 

- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору 

займа - поручительство. 

1.5. ООО «ВЕК» (ИНН 3123419622) 

- размер займа -  11.111.000 (Одиннадцать миллионов сто одиннадцать 

тысяч) рублей, 

- цели займа: выплата заработной платы работникам; приобретение 

строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по 

контракту № 01263000144190001390001 от 31.12.2019г., 

- срок предоставления займа -  до 20.07.2021г., 

- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору 

займа - поручительство. 

1.6. ООО «АДГЕЗИЯ» (ИНН 3123069777) 

- размер займа -  26.885.147 (Двадцать шесть миллионов восемьсот 

восемьдесят пять тысяч сто сорок семь) рублей, 

- цели займа: выплата заработной платы работникам; приобретение 

строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по 

контракту № 1/159 от 29.10.2019г., уплата вознаграждения банку за 

предоставление новой банковской гарантии или внесение изменений в ранее 

выданную, 

- срок предоставления займа -  до 20.07.2021г., 

- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору 

займа - поручительство. 

1.7. ООО «Енисей М» (ИНН 3123169066) 

- размер займа -12.600.000 (Двенадцать миллионов шестьсот тысяч) 

рублей, 
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- цели займа: выплата заработной платы работникам; приобретение 

строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по 

контракту № Ф.2020-12 от 27.02.2020г., 

- срок предоставления займа - до 30.06.2021г. 

- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору 

займа – поручительство.  

1.8. ООО «ДСУ 31» (ИНН 3113001427) 

- размер займа - 10.000.000 (Десять миллионов) рублей, 

- цели займа: приобретение строительных материалов, конструкций, 

оборудования для выполнения работ по контракту № 15-448/рем от 30.12.2019г., 

- срок предоставления займа -  до 20.07.2021г. 

 - способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору 

займа – поручительство. 

1.9.ООО «Автодорстрой-подрядчик» (ИНН 3123067353) 

- размер займа  - 20.000.000 (Двадцать миллионов) рублей, 

- цели займа: выплата заработной платы работникам для выполнения 

работ по контракту № 02-04/рем от 18.02.2020г., 

- срок предоставления займа -  до 20.07.2021г. 

 - способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору 

займа – поручительство. 

1.10. ООО «Кровстрой» (ИНН 3123171072)  

- размер займа - 42.054.883 (Сорок два миллиона пятьдесят четыре тысячи 

восемьсот восемьдесят три) рубля, 

- цели займа: выплата заработной платы работникам; приобретение 

строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по 

контрактам № 01262000004190021580001 от 01.08.2019г.,                                                  

№ 01262000004190053280001от 13.12.2019г., 

- срок предоставления займа -  до 22.07.2021г., 

- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору 

займа – поручительство, 

- договор займа со стороны Ассоциации подписать не ранее дня 

представления справки о том, что учредитель (он же генеральный директор) не 

имеет непогашенную или неснятую судимость за преступления в сфере 

экономики.  

2. Поручить директору Ассоциации Жарикову К.Н. заключить данные 

договоры займа с членами Ассоциации. Исполнительной дирекции совершить 

юридически значимые действия по сопровождению данных договоров и 

контролю за использованием заемных средств согласно требованиям 
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Постановления Правительства от 27.06.202 № 938 и Положения                                        

о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 1, «воздержался» - нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О рассмотрении ходатайств о награждении Почетной грамотой 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области». 
 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил                          

о поступивших ходатайствах о награждении Почетной грамотой Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» работников 

членов Ассоциации. 
 

ВЫСТУПИЛ:  

Жариков К.Н., который представил краткие сведения из характеристик: 

1) Глаголева Сергея Николаевича – ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный технологический университет 

им.В.Г.Шухова»; 

2) Аркатовой Галины Александровны – ведущего инженера по ПСР 

отдела капитального строительства департамента капитального строительства 

«БГТУ им.В.Г.Шухова»; 

3)  Ожерельева Вячеслава Александровича – директора общества                                     

с ограниченной ответственностью «Импекс»; 

4) Овчаренко Александра Александровича– заместителя директора по 

строительству общества с ограниченной ответственностью «Импекс»; 

5) Иващенко Николая Ивановича – генерального директора общества                     

с ограниченной ответственностью «БЕЛГОРОДСТРОЙМОНОЛИТ»; 

6) Мезвришвили Вячеслава Валерьевича – главного бухгалтера общества               

с ограниченной ответственностью «Современный Дом»; 

7) Юрченко Юлии Анатольевны – начальника производственно – 

технического отдела общества с ограниченной ответственностью «Современный 

Дом»; 

8) Пахомова Сергея Станиславовича – директора по строительству 

общества с ограниченной ответственностью «Белгородская Строительная 

Корпорация - 1»; 
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9) Голдобина Максима Николаевича – директора общества                                   

с ограниченной ответственностью «Строительной управление № 2»; 

10) Горностаева Александра Егоровича – директора общества                                          

с ограниченной ответственностью «МАГ»; 

11) Устиновой Кристины Игоревны – инженера производственно – 

технического отдела общества с ограниченной ответственностью «МАГ»; 

12) Ульченко Анны Ивановны – начальника производственно - 

технического отдела общества с ограниченной ответственностью «Транс Погран 

Услуги»; 

13) Шендрик Аллы Владимировны – старшего инженера производственно 

– технического отдела общества с ограниченной ответственностью «Транс 

Погран Услуги»; 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Глаголева Сергея Николаевича 

– ректора федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский государственный 

технологический университет им.В.Г.Шухова» - за многолетний добросовестный 

труд, высокие профессиональные достижения, внедрение достижений научно-

технического прогресса, подготовку высококвалифицированных кадров                        

и в связи с профессиональным праздником Днем строителя. 

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Глаголева Сергея Николаевича 

– ректора федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский государственный 

технологический университет им. В. Г. Шухова» - за многолетний 

добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, внедрение 

достижений научно-технического прогресса, подготовку 

высококвалифицированных кадров                        и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Аркатовой Галины 

Александровны – ведущего инженера по ПСР отдела капитального 

строительства департамента капитального строительства «Белгородский 

государственный технологический университет им.В.Г.Шухова» - за 

многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, 

значительный вклад в повышение эффективности производства, подготовка 

квалифицированных кадров и в связи с профессиональным праздником Днем 

строителя.    

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Аркатову Галину 

Александровну – ведущего инженера по ПСР отдела капитального строительства 

департамента капитального строительства «Белгородский государственный 

технологический университет им.В.Г.Шухова»  - за многолетний 

добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, значительный 

вклад в повышение эффективности производства, подготовка 

квалифицированных кадров и в связи с профессиональным праздником Днем 

строителя.    

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Ожерельева Вячеслава 

Александровича – директора общества с ограниченной ответственностью 

«Импекс» - за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные 

достижения, значительный вклад в развитие строительной отрасли и в связи               

с профессиональным праздником Днем строителя.    

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Ожерельева Вячеслава 

Александровича – директора общества с ограниченной ответственностью 

«Импекс» - за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные 
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достижения, значительный вклад в развитие строительной отрасли и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя.    

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Овчаренко Александра 

Александровича – заместителя директора по строительству общества с 

ограниченной ответственностью «Импекс» - за многолетний добросовестный 

труд, высокие профессиональные достижения, значительный вклад в развитие 

строительной отрасли и в связи               с профессиональным праздником Днем 

строителя.    

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Овчаренко Александра 

Александровича – заместителя директора по строительству общества с 

ограниченной ответственностью «Импекс» - за многолетний добросовестный 

труд, высокие профессиональные достижения, значительный вклад в развитие 

строительной отрасли и в связи с профессиональным праздником Днем 

строителя.    

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Иващенко Николая Ивановича 

– генерального директора общества с ограниченной ответственностью 

«БЕЛГОРОДСТРОЙМОНОЛИТ» - за многолетний добросовестный труд, 

высокие профессиональные достижения, значительный вклад в развитие 

строительной отрасли и в связи с профессиональным праздником Днем 

строителя.    
 

РЕШИЛИ: 

Наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Иващенко Николая Ивановича 
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– генерального директора общества с ограниченной ответственностью 

«БЕЛГОРОДСТРОЙМОНОЛИТ» - за многолетний добросовестный труд, 

высокие профессиональные достижения, значительный вклад в развитие 

строительной отрасли и в связи с профессиональным праздником Днем 

строителя.    

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Мезвришвили Вячеслава 

Валерьевича – главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью 

«Современный Дом» - за многолетний добросовестный труд, высокие 

профессиональные достижения, значительный вклад и производственные 

показатели в деятельности предприятия и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя.       
 

РЕШИЛИ: 

Наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Мезвришвили Вячеслава 

Валерьевича – главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью 

«Современный Дом» - за многолетний добросовестный труд, высокие 

профессиональные достижения, значительный вклад и производственные 

показатели в деятельности предприятия и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя.    

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Юрченко Юлии Анатольевны – 

начальника производственно – технического отдела общества с ограниченной 

ответственностью «Современный Дом» - за многолетний добросовестный труд, 

высокие профессиональные достижения, значительный вклад в развитие 

строительной отрасли и в связи с профессиональным праздником Днем 

строителя.    
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РЕШИЛИ: 

Наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Юрченко Юлию Анатольевну – 

начальника производственно – технического отдела общества с ограниченной 

ответственностью «Современный Дом» - за многолетний добросовестный труд, 

высокие профессиональные достижения, значительный вклад в развитие 

строительной отрасли и в связи с профессиональным праздником Днем 

строителя.    

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Пахомова Сергея 

Станиславовича – директора по строительству общества с ограниченной 

ответственностью «Белгородская Строительная Корпорация - 1» -                                   

за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, 

значительный вклад в развитие строительной отрасли и в связи                                       

с профессиональным праздником Днем строителя.    
 

РЕШИЛИ: 

Наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Пахомова Сергея 

Станиславовича – директора по строительству общества с ограниченной 

ответственностью «Белгородская Строительная Корпорация - 1» -                                  

за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, 

значительный вклад в развитие строительной отрасли и в связи                                        

с профессиональным праздником Днем строителя.    

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Голдобина Максима 

Николаевича – директора общества с ограниченной ответственностью 

«Строительной управление № 2» - за многолетний добросовестный труд, 

высокие профессиональные достижения, значительный вклад в развитие 
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строительной отрасли и в связи с профессиональным праздником Днем 

строителя.    
 

РЕШИЛИ: 

Наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Голдобина Максима 

Николаевича – директора общества с ограниченной ответственностью 

«Строительной управление № 2» - за многолетний добросовестный труд, 

высокие профессиональные достижения, значительный вклад в развитие 

строительной отрасли и в связи с профессиональным праздником Днем 

строителя.    

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Горностаева Александра 

Егоровича – директора общества с ограниченной ответственностью «МАГ» -                   

за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, 

значительный вклад в развитие строительной отрасли и в связи                                        

с профессиональным праздником Днем строителя.    

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Горностаева Александра 

Егоровича – директора общества с ограниченной ответственностью «МАГ» -                  

за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, 

значительный вклад в развитие строительной отрасли и в связи                                           

с профессиональным праздником Днем строителя.    

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Устиновой Кристины Игоревны 

– инженера производственно – технического отдела общества с ограниченной 

ответственностью «МАГ» - за многолетний добросовестный труд, высокие 
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профессиональные достижения, значительный вклад в развитие строительной 

отрасли и в связи с профессиональным праздником Днем строителя.    

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Устинову Кристину Игоревну – 

инженера производственно – технического отдела общества с ограниченной 

ответственностью «МАГ» - за многолетний добросовестный труд, высокие 

профессиональные достижения, значительный вклад в развитие строительной 

отрасли и в связи с профессиональным праздником Днем строителя.    

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Ульченко Анны Ивановны – 

начальника производственно - технического отдела общества с ограниченной 

ответственностью «Транс Погран Услуги» - за многолетний добросовестный 

труд, высокие профессиональные достижения, значительный вклад в развитие 

строительной отрасли и в связи с профессиональным праздником Днем 

строителя.    

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Ульченко Анну Ивановну – 

начальника производственно - технического отдела общества с ограниченной 

ответственностью «Транс Погран Услуги» - за многолетний добросовестный 

труд, высокие профессиональные достижения, значительный вклад в развитие 

строительной отрасли и в связи с профессиональным праздником Днем 

строителя.    

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Шендрик Аллы Владимировны 

– старшего инженера производственно – технического отдела общества                              
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с ограниченной ответственностью «Транс Погран Услуги» - за многолетний 

добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, значительный 

вклад в развитие строительной отрасли и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя.    

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Шендрик Аллу Владимировну 

– старшего инженера производственно – технического отдела общества                            

с ограниченной ответственностью «Транс Погран Услуги» - за многолетний 

добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, значительный 

вклад в развитие строительной отрасли и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя.    

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О рассмотрении ходатайств о награждении Благодарностью Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил                          

о поступивших ходатайствах о награждении Благодарностью Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» работников 

членов Ассоциации. 

 

ВЫСТУПИЛ:  

Жариков К.Н., который представил краткие сведения из характеристик: 

1)  Асеева Станислава Игоревича – главного инженера проектного отдела 

управления строительного контроля и проектных работ фонда содействия 

реформированию жилищно – коммунального хозяйства Белгородской области; 

2) Щеблыкина Алексея Викторовича – начальника отдела строительного 

контроля управления строительного контроля и проектных работ фонда 

содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства 

Белгородской области; 

3) Квитко Виталия Владимировича – электромонтажника по силовым 

сетям общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроКомплексСнаб»; 

4) Сазонова Александра Николаевича – водителя общества                                     

с ограниченной ответственностью «ЭлектроКомплексСнаб»; 
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5) Фролова Андрея Владимировича – водителя общества с ограниченной 

ответственностью «ЭлектроКомплек сСнаб»; 

6) Огибина Виктора Сергеевича – электромонтера по ремонту и монтажу 

кабельных линий общества с ограниченной ответственностью 

«ЭлектроКомплексСнаб»; 

7) Путренко Андрея Николаевича – плотника 5 разряда общества                              

с ограниченной ответственностью «Белгородская Строительная компания – 1»; 

8) Репина Михаила Дмитриевича – бетонщика 3 разряда общества                           

с ограниченной ответственностью «Белгородская Строительная Корпорация - 1»; 

9) Титовского Алексея Ивановича – плотника 5 разряда общества                             

с ограниченной ответственностью «Белгородская Строительная Корпорация - 1»; 

10) Семенихина Александра Владимировича – начальника цеха 

металлоконструкций общества с ограниченной ответственностью «АКМИ-М»; 

11) Алистратова Александра Геннадьевича – слесаря – сборщика 

металлоконструкций общества с ограниченной ответственностью «АКМИ-М»; 

12) Лаврова Александра Николаевича – ведущего инженера 

производственного отдела Управления капитального строительства зданий и 

сооружений Дирекции по инвестициям и развитию акционерного общества 

«Лебеденский ГОК»; 

13) Шаповалова Дмитрия Георгиевича – главного специалиста отдела 

технадзора и ремонта зданий и сооружений Управления капитального 

строительства зданий и сооружений Дирекции по инвестициям и развитию 

акционерного общества «Лебеденский ГОК»; 

14) Долматову Ольгу Витальевну – инженера по проектно – сметной 

работе отдела капитального строительства акционерного общества 

«Старооскольский завод автотракторного электрооборудования 

им.А.М.Мамонова»; 

15) Анисимову Нину Николаевну – штукатура – маляра 4 разряда 

строительного управления акционерного общества «Старооскольский завод 

автотракторного электрооборудования им.А.М.Мамонова»; 

16) Агаркову Любовь Алексеевну – маляра ремонтной группы 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Белгородский госудаственный технологический 

университет им.В.Г.Шухова». 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Асеева Станислава Игоревича – 
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главного инженера проектного отдела управления строительного контроля и 

проектных работ фонда содействия реформированию жилищно – коммунального 

хозяйства Белгородской области - за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником Днем 

строителя.  

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» Асеева Станислава Игоревича – главного 

инженера проектного отдела управления строительного контроля и проектных 

работ фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства 

Белгородской области - за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с профессиональным праздником Днем строителя. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Щеблыкина Алексея 

Викторовича – начальника отдела строительного контроля управления 

строительного контроля и проектных работ фонда содействия реформированию 

жилищно – коммунального хозяйства Белгородской области -  за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи  с профессиональным 

праздником Днем строителя.   

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» Щеблыкина Алексея Викторовича – 

начальника отдела строительного контроля управления строительного контроля 

и проектных работ фонда содействия реформированию жилищно – 

коммунального хозяйства Белгородской области - за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                                                       

с профессиональным праздником Днем строителя.  

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 



 

 

23 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Квитко Виталия 

Владимировича – электромонтажника по силовым сетям общества                                   

с ограниченной ответственностью «ЭлектроКомплексСнаб» - за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя.   

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» Квитко Виталия Владимировича – 

электромонтажника по силовым сетям общества с ограниченной 

ответственностью «ЭлектроКомплексСнаб» - за многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником 

Днем строителя. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Сазонова Александра 

Николаевича – водителя общества с ограниченной ответственностью 

«ЭлектроКомплексСнаб» - за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с профессиональным праздником Днем строителя.   

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» Сазонова Александра Николаевича – 

водителя общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроКомплексСнаб» - 

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                           

с профессиональным праздником Днем строителя. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая 
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организация «Строители Белгородской области» Фролова Андрея 

Владимировича – водителя общества с ограниченной ответственностью 

«ЭлектроКомплексСнаб» - за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с профессиональным праздником Днем строителя.   
 

РЕШИЛИ: 

Наградить Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» Фролова Андрея Владимировича – водителя 

общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроКомплексСнаб» -                        

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                        

с профессиональным праздником Днем строителя. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Огибина Виктора Сергеевича – 

электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий общества                                  

с ограниченной ответственностью «ЭлектроКомплексСнаб» - за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя.   

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» Огибина Виктора Сергеевича – 

электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий общества с 

ограниченной ответственностью «ЭлектроКомплексСнаб» - за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Путренко Андрей Николаевич – 

плотника 3 разряда общества с ограниченной ответственностью «Белгородская 
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Строительная компания – 1» - за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с профессиональным праздником Днем строителя.   

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» Путренко Андрей Николаевич – плотника                  

3 разряда общества с ограниченной ответственностью «Белгородская 

Строительная компания – 1» - за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с профессиональным праздником Днем строителя. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Репина Михаила Дмитриевича 

– бетонщика 3 разряда общества с ограниченной ответственностью 

«Белгородская Строительная Корпорация - 1» - за многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником 

Днем строителя.   

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» Репина Михаила Дмитриевича – бетонщика 

3 разряда общества с ограниченной ответственностью «Белгородская 

Строительная Корпорация - 1» - за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с профессиональным праздником Днем строителя. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Титовского Алексея Ивановича 

– плотника 5 разряда общества  с ограниченной ответственностью «Белгородская 

Строительная Корпорация - 1» - за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с профессиональным праздником Днем строителя.   
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РЕШИЛИ: 

Наградить Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» Титовского Алексея Ивановича – плотника           

5 разряда общества с ограниченной ответственностью «Белгородская 

Строительная Корпорация - 1» - за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с профессиональным праздником Днем строителя. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Семенихина Александра 

Владимировича – начальника цеха металлоконструкций общества                                    

с ограниченной ответственностью «АКМИ-М» - за многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником 

Днем строителя.   

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» Семенихина Александра Владимировича – 

начальника цеха металлоконструкций общества с ограниченной 

ответственностью «АКМИ-М» - за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с профессиональным праздником Днем строителя. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Алистратова Александра 

Геннадьевича – слесаря – сборщика металлоконструкций общества с 

ограниченной ответственностью «АКМИ-М» - за многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником 

Днем строителя. 
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РЕШИЛИ: 

Наградить Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» Алистратова Александра Геннадьевича – 

слесаря – сборщика металлоконструкций общества с ограниченной 

ответственностью «АКМИ-М» - за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с профессиональным праздником Днем строителя. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Лаврова Александра 

Николаевича – ведущего инженера производственного отдела Управления 

капитального строительства зданий и сооружений Дирекции по инвестициям и 

развитию акционерного общества «Лебеденский ГОК» - за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» Лаврова Александра Николаевича – 

ведущего инженера производственного отдела Управления капитального 

строительства зданий и сооружений Дирекции по инвестициям и развитию 

акционерного общества «Лебеденский ГОК» - за многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником 

Днем строителя. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Шаповалова Дмитрия 

Георгиевича – главного специалиста отдела технадзора и ремонта зданий и 

сооружений Управления капитального строительства зданий и сооружений 

Дирекции по инвестициям и развитию акционерного общества «Лебеденский 

ГОК» - за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с профессиональным праздником Днем строителя. 
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РЕШИЛИ: 

Наградить Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» Шаповалова Дмитрия Георгиевича – 

главного специалиста отдела технадзора и ремонта зданий и сооружений 

Управления капитального строительства зданий и сооружений Дирекции по 

инвестициям и развитию акционерного общества «Лебеденский ГОК» -                        

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                   

с профессиональным праздником Днем строителя. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Долматовой Ольги Витальевны 

– инженера по проектно – сметной работе отдела капитального строительства 

акционерного общества «Старооскольский завод автотракторного 

электрооборудования им.А.М.Мамонова» - за многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником 

Днем строителя. 

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» Долматову Ольгу Витальевну – инженера по 

проектно – сметной работе отдела капитального строительства акционерного 

общества «Старооскольский завод автотракторного электрооборудования 

им.А.М.Мамонова» - за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с профессиональным праздником Днем строителя. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Анисимовой Нины Николаевны 

– штукатура – маляра 4 разряда строительного управления акционерного 

общества «Старооскольский завод автотракторного электрооборудования 

им.А.М.Мамонова» - за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с профессиональным праздником Днем строителя. 
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РЕШИЛИ: 

Наградить Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» Анисимову Нину Николаевну – штукатура – 

маляра 4 разряда строительного управления акционерного общества 

«Старооскольский завод автотракторного электрооборудования 

им.А.М.Мамонова» - за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с профессиональным праздником Днем строителя. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующего Калашникова Н.В., который поставил вопрос на 

голосование о награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» Агарковой Любови 

Алексеевны– маляра ремонтной группы федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

госудаственный технологический университет им.В.Г.Шухова» - за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» Агаркову Любовь Алексеевну – маляра 

ремонтной группы федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

госудаственный технологический университет им.В.Г.Шухова» - за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О рассмотрении материалов для награждения Благодарностью 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В., который сообщил                                

о поступивших наградных документах от Акционерного общества «ПУСК»                     
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о награждении Благодарностью  Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» Королева Андрея Викторовича – заместителя генерального 

директора АО «ПУСК» за высокие достижения в профессиональной 

деятельности, высокое профессиональное мастерство, безупречный труд и вклад 

в развитие института саморегулирования в строительной сфере. 

ВЫСТУПИЛ: 

Жариков К.Н., который представил краткие сведения из характеристики 

Королева Андрея Викторовича – заместителя генерального директора АО 

«ПУСК». 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В.., который поставил вопрос на 

голосование.  

 

РЕШИЛИ: 

Ходатайствовать перед Ассоциацией «Национальное объединение 

строителей» о награждении Благодарностью Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» Королева Андрея Викторовича – заместителя 

генерального директора АО «ПУСК» за высокие достижения                                             

в профессиональной деятельности, высокое профессиональное мастерство, 

безупречный труд и вклад в развитие института саморегулирования                                 

в строительной сфере. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: секретарь                  

Подчасов С.В. 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Решения приняты. 

 

 

 

Председатель                                                                                 Н.Калашников 

 

 

Секретарь                                                                                       С.Подчасов 
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