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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»  
 

28.07.2022 г.                                                                                             № 27 

г. Белгород 
  

Инициатор созыва: исполняющий обязанности директора Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»         

Придачин М.С. 
 

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

Время начала заседания: 10 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 11 часов 35 минут.  
 

Председательствующий - Калашников Н.В. – независимый член. 

Секретарь – Кабалин Д.П. - генеральный директор ООО «БелЗНАК». 
 

Присутствуют члены Правления Ассоциации: 

1. Калашников Н.В. – независимый член; 

2. Мозуль С.Н. – представитель ООО «Центр безопасности»                              

по доверенности; 

3. Кабалин Д.П. – генеральный директор ООО «БелЗНАК»; 

4. Степашов Н.Е. – генеральный директор ООО «Белдорстрой»; 

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

компания» - специализированный застройщик»; 

6. Давыденко Анатолий Дмитриевич – независимый член; 

7. Побудилин Михаил Михайлович – независимый член. 

СЛУШАЛИ: 

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

Правления Ассоциации в заседании принимают участие 7 членов, явка                  

100 %. Кворум имеется. Заседание Правления правомочно принимать решения 

по вопросам повестки дня. 

 

Присутствовали без права голосования: 

- Придачин Максим Сергеевич – заместитель директора Ассоциации «СРО 

«Строители Белгородской области»; 

- Соловьев Олег Константинович – директор ООО «Белмаг», председатель 

Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении к членам 

Ассоциации мер дисциплинарной ответственности. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Прием в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области». 
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2. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области». 

3. Исключение из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области». 

4. О рассмотрении ходатайства о награждении Почетной грамотой 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области». 
5. О рассмотрении ходатайства о награждении Благодарностью 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области». 
 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В. предложил утвердить повестку 

дня заседания Правления. Поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Правления. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Прием в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области». 
 

СЛУШАЛИ: 

Придачин М.С.  сообщил о поступивших в Ассоциацию заявлениях                       

о приеме в члены Ассоциации от следующих юридических лиц: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «СВ-Строй» (ИНН 

3123160137, ОГРН 1073123019089). 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Фудмаг31»                             

(ИНН 3123413532, ОГРН 1173123017429). 

Придачин М.С. доложил о результатах проверки представленных 

документов, об их соответствии требованиям, установленным внутренними 

документами Ассоциации к своим членам. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кабалин Д.П. предложил принять в члены Ассоциации, при условии 

уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) Ассоциации (согласно представленного заявления) и вступительного 

взноса: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СВ-Строй»                        

(ИНН 3123160137, ОГРН 1073123019089); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Фудмаг31»                             

(ИНН 3123413532, ОГРН 1173123017429). 
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СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 7 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 «СВ-Строй» (ИНН 3123160137, ОГРН 1073123019089); 

- обществу с ограниченной ответственностью СВ-Строй» (ИНН 

3123160137, ОГРН 1073123019089), 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 Ассоциации. 

 

РЕШИЛИ: 

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

Ассоциации принять в члены Ассоциации общество с ограниченной 

ответственностью «Фудмаг31» (ИНН 3123413532, ОГРН 1173123017429); 

- обществу с ограниченной ответственностью «Фудмаг31»                              

(ИНН 3123413532, ОГРН 1173123017429), 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 Ассоциации. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области».      
 

 

СЛУШАЛИ: 

Придачин М.С. сообщил присутствующим о поступивших заявлениях           

о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре Ассоциации                  

от следующих членов Ассоциации: 
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1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «ДОМ» (ИНН 3102041629, ОГРН 1173123043785) – обратилось                              

с заявлением в связи с изменением наименования; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Евроспецстрой»                  

(ИНН 3123134264, ОГРН 1063123128848) – обратилось с заявлением в связи               

с изменением юридического адреса. 

Придачин М.С. доложил о положительных результатах рассмотрения 

предоставленных документов специализированным органом по контролю                 

за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил 

Ассоциации. 

 

ВЫСТУПИЛ:  

Давыденко А.Д. предложил внести изменения в реестр членов Ассоциации 

согласно представленных заявлений, членами Ассоциации: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «ДОМ» (ИНН 3102041629, ОГРН 1173123043785); 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Евроспецстрой»                  

(ИНН 3123134264, ОГРН 1063123128848). 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В.  поставил вопрос на 

голосование. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

- Внести изменения в реестр членов Ассоциации согласно представленных 

заявлений членами Ассоциации: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «ДОМ» (ИНН 3102041629, ОГРН 1173123043785) – в части 

изменения наименования организации (старое наименование: общество                        

с ограниченной ответственностью «Домстройкорпорация-инвест»); 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Евроспецстрой»                  

(ИНН 3123134264, ОГРН 1063123128848) – в части изменения юридического 

адреса (новый адрес: 308009, область Белгородская, город Белгород, улица 

Князя Трубецкого, д.68, оф.3). 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 «Исключение из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области». 

 

СЛУШАЛИ: 

Соловьев О.К. сообщил, что Дисциплинарной комиссией Ассоциации                   

в отношении общества с ограниченной ответственностью «Строительная 

Компания Тера-Строй» (ИНН 3123432493, ОГРН 1183123005625) применена 

мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из 
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членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Правлением Ассоциации                

(п. 4 ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях»). 

 Докладчик сообщил, что по состоянию на 28 июля 2022 года                    

общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Тера-

Строй» (ИНН 3123432493, ОГРН 1183123005625) устранило выявленные 

нарушения частично, погасив часть задолженности по оплате членских взносов. 

 

СЛУШАЛИ:  

Кабалин Д.П. сообщил, что член Ассоциации общества с ограниченной 

ответственностью «Строительная Компания Тера-Строй» (ИНН 3123432493, 

ОГРН 1183123005625) о дате, времени и месте проведения заседания 

Правления Ассоциации уведомлено надлежащим образом. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Давыденко А.А., Мозуль С.Н. предложили в отношении общества                      

с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Тера-Строй» (ИНН 

3123432493, ОГРН 1183123005625) продлить меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до 29 сентября 2022 г. и рекомендовать руководителю общества 

с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Тера-Строй» (ИНН 

3123432493, ОГРН 1183123005625) принять дополнительные меры по 

устранению нарушений требований Устава и внутренних документов 

Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании п. 3.1.2 Положения об утверждении мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применения Ассоциаций 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» 

применить в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная Компания Тера-Строй» (ИНН 3123432493, ОГРН 

1183123005625) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства до 29 сентября 2022 г. 

2. Рекомендовать руководителю общества с ограниченной 

ответственностью «Строительная Компания Тера-Строй» (ИНН 3123432493, 

ОГРН 1183123005625) принять дополнительные меры по устранению 

нарушений требований Устава и внутренних документов Ассоциации.  
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СЛУШАЛИ: 

Соловьев О.К. сообщил, что общество с ограниченной ответственностью 

«М-АГРО» (ИНН 3123384313, ОГРН 1163123058911) не соответствует 

требованиям внутренних документов Ассоциации, задолженность по оплате 

членских взносов составляет 49 000 рублей.  

С 15 марта 2022 г. в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «М-АГРО» (ИНН 3123384313, ОГРН 1163123058911) 

действует мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, а также 07 июня 2022 г., была вынесена мера 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов 

Ассоциации.  

По состоянию на 28 июля 2022 года документы об устранении нарушений 

в адрес Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» не поступали. 
 

СЛУШАЛИ:  

Кабалин Д.П. сообщил, что член Ассоциации общество с ограниченной 

ответственностью «М-АГРО» (ИНН 3123384313, ОГРН 1163123058911) о дате, 

времени и месте проведения заседания Правления Ассоциации уведомлено 

надлежащим образом. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Егоров М.Е., Мозуль С.Н., на основании доложенной информации и 

руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Уставом и внутренними 

документами Ассоциации, предложили исключить общество с ограниченной 

ответственностью «М-АГРО» (ИНН 3123384313, ОГРН 1163123058911) из 

членов Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Исключить общество с ограниченной ответственностью «М-АГРО» (ИНН 

3123384313, ОГРН 1163123058911) из членов Ассоциации на основании п.2 ч.2 

ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пп. 4.3.4   п. 4.3 

Устава Ассоциации, пп. 7.4.4 п. 7.4 Положения о членстве в Ассоциации.  

 

СЛУШАЛИ: 

Соловьев О.К. сообщил, что Дисциплинарной комиссией Ассоциации                   

в отношении общества с ограниченной ответственностью «АМКС» (ИНН 

3128147475, ОГРН 1203100013885) применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, 

подлежащая рассмотрению Правлением Ассоциации (п. 4 ч. 4 ст. 10 



 

7 

 

Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ  «О саморегулируемых 

организациях»). 

 Докладчик сообщил, что по состоянию на 28 июля 2022г. общество с 

ограниченной ответственностью «АМКС» (ИНН 3128147475, ОГРН 

1203100013885) частично устранило выявленные нарушения, погасив часть 

задолженности по оплате членских взносов. 

 

СЛУШАЛИ:  

Кабалин Д.П. сообщил, что член Ассоциации общества с ограниченной 

ответственностью «АМКС» (ИНН 3128147475, ОГРН 1203100013885) о дате, 

времени и месте проведения заседания Правления Ассоциации уведомлено 

надлежащим образом. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Побудилин М.М., Степашов Н.Е., предложили в отношении общества                 

с ограниченной ответственностью «АМКС» (ИНН 3128147475, ОГРН 

1203100013885) продлить меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 29 сентября 

2022 г. и рекомендовать руководителю общества с ограниченной 

ответственностью «АМКС» (ИНН 3128147475, ОГРН 1203100013885) принять 

дополнительные меры по устранению нарушений требований Устава и 

внутренних документов Ассоциации.  

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании п. 3.1.2 Положения об утверждении мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применения Ассоциаций 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» 

применить в отношении общества с ограниченной ответственностью «АМКС» 

(ИНН 3128147475, ОГРН 1203100013885) меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 29 сентября 

2022 г. 

2. Рекомендовать руководителю общества с ограниченной 

ответственностью «АМКС» (ИНН 3128147475, ОГРН 1203100013885) принять 

дополнительные меры по устранению нарушений требований Устава и 

внутренних документов Ассоциации.  

 

СЛУШАЛИ: 
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Соловьев О.К. сообщил, что Дисциплинарной комиссией Ассоциации                   

в отношении общества с ограниченной ответственностью «ОРТОБЕЛ Р»              

(ИНН 3123362856, ОГРН 1153123004924) применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, 

подлежащая рассмотрению Правлением Ассоциации (п. 4 ч. 4 ст. 10 

Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ  «О саморегулируемых 

организациях»). 

 Докладчик сообщил, что по состоянию на 28 июля 2022г. общество с 

ограниченной ответственностью «ОРТОБЕЛ Р» (ИНН 3123362856, ОГРН 

1153123004924) частично устранило выявленные нарушения, погасив 

задолженность по оплате членских взносов. 

 

СЛУШАЛИ:  

Кабалин Д.П. сообщил, что член Ассоциации общества с ограниченной 

ответственностью «ОРТОБЕЛ Р» (ИНН 3123362856, ОГРН 1153123004924)               

о дате, времени и месте проведения заседания Правления Ассоциации 

уведомлено надлежащим образом. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Мозуль С.Н., Кабалин Д.П., предложили, в отношении общества с 

ограниченной ответственностью «ОРТОБЕЛ Р» (ИНН 3123362856, ОГРН 

1153123004924) продлить меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 29 сентября 

2022 г. и рекомендовать руководителю общества с ограниченной 

ответственностью «ОРТОБЕЛ Р» (ИНН 3123362856, ОГРН 1153123004924) 

принять дополнительные меры по устранению нарушений требований Устава и 

внутренних документов Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании п. 3.1.2 Положения об утверждении мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения 

Ассоциаций «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» применить в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«ОРТОБЕЛ Р» (ИНН 3123362856, ОГРН 1153123004924) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства до 29 сентября 2022 г. 

2. Рекомендовать руководителю общества с ограниченной 

ответственностью «ОРТОБЕЛ Р» (ИНН 3123362856, ОГРН 1153123004924) 
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принять дополнительные меры по устранению нарушений требований Устава и 

внутренних документов Ассоциации.  

 

СЛУШАЛИ: 

Соловьев О.К. сообщил, что Дисциплинарной комиссией Ассоциации                   

в отношении общества с ограниченной ответственностью «Эксперт 

Инжиниринг» (ИНН 3123223475, ОГРН 1103123015852) применена мера 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов 

Ассоциации, подлежащая рассмотрению Правлением Ассоциации (п. 4 ч. 4 ст. 

10 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ  «О саморегулируемых 

организациях»). 

 Докладчик сообщил, что по состоянию на 28 июля 2022г. общество с 

ограниченной ответственностью «Эксперт Инжиниринг» (ИНН 3123223475, 

ОГРН 1103123015852) не устранило выявленные нарушения.  

 

СЛУШАЛИ:  

Кабалин Д.П. сообщил, что член Ассоциации общества с ограниченной 

ответственностью «Эксперт Инжиниринг» (ИНН 3123223475, ОГРН 

1103123015852) о дате, времени и месте проведения заседания Правления 

Ассоциации уведомлено надлежащим образом. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Егоров М.Е., Побудилин М.М. предложили в отношении общества                     

с ограниченной ответственностью «Эксперт Инжиниринг» (ИНН 3123223475, 

ОГРН 1103123015852) продлить меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 25 августа 

2022 г. и рекомендовать руководителю общества с ограниченной 

ответственностью «Эксперт Инжиниринг» (ИНН 3123223475, ОГРН 

1103123015852) принять дополнительные меры по устранению нарушений 

требований Устава и внутренних документов Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В. поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании п. 3.1.2 Положения об утверждении мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применения Ассоциаций 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» 

применить в отношении общества с ограниченной ответственностью «Эксперт 

Инжиниринг» (ИНН 3123223475, ОГРН 1103123015852) меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 
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реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до 25 августа 2022 г. 

2. Рекомендовать руководителю общества с ограниченной 

ответственностью «Эксперт Инжиниринг» (ИНН 3123223475, ОГРН 

1103123015852) принять дополнительные меры по устранению нарушений 

требований Устава и внутренних документов Ассоциации.   

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О рассмотрении ходатайств о награждении Почетной грамотой 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области». 
 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашников Н.В. сообщил о поступивших 

ходатайствах о награждении Почетной грамотой Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» 

работников членов Ассоциации. 
 

ВЫСТУПИЛ:  

Придачин М.С. представил краткие сведения из характеристик работников 

организаций – членов Ассоциации: 

- Горелова Валерия Ивановича – монтажника электрических подъемников 

ООО «БЕЛГОРОДСОЮЗЛИФТОНТАЖ; 

- Ваганяна Ваагна Левоновича – начальника обособленного подразделения 

«Яковлевское» ООО «Белгороддорстрой»; 

- Овчарова Владимира Анатольевна – слесаря – ремонтника ремонтно – 

механического цеха ПАО «Белгородасбестоцемент»; 

- Свиридова Игоря Викторовича – рабочего по ремонтно – строительным и 

погрузочным работам шиферного завода № 2 ПАО «Белгородасбестоцемент»; 

- Третьякова Владимира Петровича – механика трубного завода ПАО 

«Белгородасбестоцемент»; 

- Лаврентьева Алексея Валерьевича – рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий ремонтно – строительного цеха ПАО 

«Белгородасбестоцемент»; 

- Першина Владимира Ивановича – инженера – механика отдела главного 

механика ПАО «Белгородасбестоцемент»; 

- Дегтярь Евгения Александровича – заместителя начальника управления 

строительства зданий и сооружений ГУП «Белгородский областной фонд 

поддержки индивидуального жилищного строительства»; 

- Ходырева Дмитрия Владимировича – начальника отдела контроля за 

строительством инженерных сетей и автомобильных дорог управления 

строительства сетей и сооружений ГУП «Белгородский областной фонд 

поддержки индивидуального жилищного строительства»; 

- Витохина Александра Сергеевича – руководителя проектов – начальника 

управления строительства сетей и сооружений ГУП «Белгородский областной 

фонд поддержки индивидуального жилищного строительства»; 
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- Дятлова Дмитрия Анатольевича – руководителя проектов – начальника 

управления строительства зданий и сооружения ГУП «Белгородский областной 

фонд поддержки индивидуального жилищного строительства»; 

- Овчаровой Татьяны Николаевны  -  инженера по надзору за 

строительством МУП ГГО «Губкин Сервис»; 

- Ковалева Александра Ивановича – слесаря аварийно – 

восстановительных работ  МУП ГГО «Губкин Сервис»; 

- Каратеева Александра Петровича – начальника цеха сельского 

водоснабжения МУП ГГО «Губкин Сервис»; 

- Гончарова Сергея Юрьевича – заместителя генерального директора по 

юридическим вопросам и земельным правоотношениям                                     

АО «Домостроительная компания » - специализированный застройщик»; 

- Вакуленко Константина Евгеньевича – заместителя генерального 

директора по операционному управлению АО «Домостроительная                       

компания » - специализированный застройщик»; 

- Гитуни Ирины Степановны – секретаря – референта АО 

«Домостроительная компания» - специализированный застройщик»; 

- Арефьева Игоря Васильевича – начальника отдела планирования и 

контроля АО «Домостроительная компания» - специализированный 

застройщик»; 

- Дмитриенко Светлану Евгеньевну – специалиста по охране труда АО 

«Домостроительная компания» - специализированный застройщик»; 

- Сиваева Евгения Анатольевича – главного механика ООО «Дорожно-

строительное управление № 6»; 

- Бирак Ивана Ивановича – каменщика бригады каменщиков ООО 

«Доступный дом ЖБК-1»; 

- Гиргель Вероники Юрьевны – главного бухгалтера ООО «ДСК-

Инжпроектсервис»; 

- Аксентьевой Ольги Владимировны – заместителя главного бухгалтера 

ООО «ДСК – Инжпроектсервис»; 

- Шаталовой Натальи Анатольевны – руководителя группы проектного 

отдела ООО «ДСК-Инжпроектсервис»; 

- Митько Сергея Анатольевича – мастера участка ООО «ДСК-

Инжпроектсервис»; 

- Моторина Константина Михайловича – заместителя директора по 

производству ООО «ДСК_Инжпроектсервис»; 

- Назаровой Ирины Евгеньевны – электромонтажника по силовым сетям и 

электрооборудованию ООО «ДСК-Инжпроектсервис»; 

- Сопова Алексея Николаевича – инженера – экспедитора ООО «ДСК-

Инжпроектсервис»; 

- Черкесова Константина Викторовича – электромонтажника по силовым 

сетям и электрооборудованию ООО «ДСК-Инжпроектсервис»; 

- Шведовой Елены Владимировны – заместителя директора ООО 

«КапСтрой»; 
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- Воробьева Александра Викторовича – монтажника электрических 

подъемников (лифтов) 3 разряда ООО «Лифтсервис»; 

- Пасечника Ивана Сергеевна – производителя работ монтажного участка 

ООО «Лифтсервис»; 

- Поповского Руслана Михайловича – монтажника электрических 

подъемников (лифтов) 4 разряда ООО «Лифтсервис»; 

- Какарюка Александра Николаевича – главного инженера ООО 

«Миллениум»; 

- Мартыновой Екатерины Александровны – начальника производственно – 

технического отдела ООО «МОСА Групп»; 

- Гатилова Олега Николаевича – специалиста по охране труда ООО 

НедвижСтрой»; 

- Ермоленко Александра Сергеевича – начальника участка наружных 

инженерных сетей ООО «НедвижСтрой»; 

- Зайцева Евгения Александровича – монтажника ООО «НедвижСтрой»; 

- Трясорукова Виталия Леонидовича – начальника участка ООО 

«НедвижСтрой»; 

- Трясоруковой Инны Сергеевны – инженера по договорной работе ООО 

«НедвижСтрой»; 

- Чуйковой Юлии Алексеевны – главного бухгалтера ООО 

«Недвижстрой»; 

- Крячко  Вячеслава Станиславовича – монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций ООО «Новотехстрой»; 

- Розсыпало Александра Ивановича – машиниста экскаватора ООО 

«Промжилстрой»; 

- Азаровой Галины Григорьевны – инженера – проектировщика II 

категории сектора инженерных сетей и систем ппроектно – конструкторского 

отдела АО «Промгражданстрой»; 

- Камша Александра Николаевича – дефектоскописта рентгено – 

гаммаграфирования лаборатории неразрушающих методов контроля АО 

«Промгражданстрой»; 

- Лаптевой Ольги Борисовны – специалиста по договорной работе службы 

управления проектами АО «Промгражданстрой»; 

- Рощупкиной Любви Николаевны – инженера – проектировщика                 

II категории технологического сектора проектно – конструкторского отдела АО 

«Промгражданстрой»; 

- Ткаченко Анатолия Валерьевича – старшего инженера сектора 

технического надзора АО «Промгражданстрой»; 

- Шкуропата Юрия Анатольевича – начальника лаборатории 

неразрушающих методов контроля АО «Промгражданстрой»; 

- Аушева Романа Александровича – монтажника санитарно – технических 

систем и оборудования ООО «СантехСервис ЖБК-1»; 

- Чинина Геннади Александровича – главного инженера ООО «СБК-

ГрупП»; 



 

13 

 

- Широкого Виталия Викторовича – начальника участка ООО «СБК-

ГрупП»; 

- Шевченко Александра Сергеевича – заместителя директора ООО 

специализированный застройщик строительная компания «Оникс»; 

- Капуста Павла Александровича – инженера – строителя  ООО 

специализированный застройщик строительная компания «Оникс»; 

- Нарыкова Василия Николаевича – главного энергетика ООО 

«Специализированный застройщик «Стройинжиниринг»; 

- Конюхова Вадима Николаевича – директора Дирекции службы заказчика 

Дивизиона Руда АО «Стойленский горно – обогатительный комбинат»; 

- Горегляд Валерия Федоровича – ведущего инженера группы по 

организации и контролю СМР отдела технического заказчика Дирекции 

службы заказчика Дивизиона Руда АО «Стойленский горно – обогатительный 

комбинат»; 

- Чужиковой Елены Николаевны – главного специалиста Дирекции 

службы заказчика Дивизиона Руда АО «Стойленский горно – обогатительный 

комбинат»; 

- Ларина Павла Михайловича – монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций ООО «Строительная компания ЖБК-1»; 

- Першина Александра Александровича – электромонтажника по 

освещению и осветительным сетям ООО «СпецмонтажСервис ЖБК-1»; 

- Козлова Андрея Васильевича – генерального директора ООО «ТЕМИР-

Строй»; 

- Агеенко Татьяны Ивановны – маляра – штукатуры ООО «ФАВОРИТ – 

СТРОЙ»; 

- Гетмановой Надежды Николаевны – маляра – штукатура ООО 

«ФАВОРИТ-СТРОЙ»; 

- Дудина Андрея Викторовича – производителя работ ООО «ФАВОРИТ-

СТРОЙ»; 

- Поповой Аллы Владимировны – ведущего сметчика ООО «ФАВОРИТ-

СТРОЙ»; 

- Юракова Николая Юрьевича – плотника ООО «ФАВОРИТ-СТРОЙ»; 

- Дулич Владимира Васильевича – электрика ООО «ЭЛИТСТРОЙ»; 

- Ткачева Геннадия Викторовича – облицовщика – плиточника ООО 

«Экострой»; 

- Масленникова Олега Александровича – производителя работ ООО 

«ЭрионСтройГрупп»; 

- Абакумова Алексея Викторовича – водителя административно – 

организационного отдела Ассоциации «СРО «Строители Белгородской 

области»; 

- Трушина Сергея Александровича - водителя административно – 

организационного отдела Ассоциации «СРО «Строители Белгородской 

области». 
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ВЫСТУПИЛИ: 

Побудиоин М.М., Мозуль С.Н. предложили голосовать списком за  

награждение Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» - за многолетний добросовестный труд, 

высокие профессиональные достижения, значительный вклад в развитие 

строительной отрасли и в связи с профессиональным праздником - Днем 

строителя. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашникова Н.В. поставил вопрос на 

голосование о награждении Почетной грамотой Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»:  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Почетной грамотой Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» - за многолетний 

добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, значительный 

вклад в развитие строительной отрасли и в связи с профессиональным 

праздником - Днем строителя:  

- Горелова Валерия Ивановича – монтажника электрических подъемников 

ООО «БЕЛГОРОДСОЮЗЛИФТОНТАЖ; 

- Ваганяна Ваагна Левоновича – начальника обособленного подразделения 

«Яковлевское» ООО «Белгороддорстрой»; 

- Овчарова Владимира Анатольевна – слесаря – ремонтника ремонтно – 

механического цеха ПАО «Белгородасбестоцемент»; 

- Свиридова Игоря Викторовича – рабочего по ремонтно – строительного и 

погрузочным работам шиферного завода № 2 ПАО «Белгородасбестоцемент»; 

- Третьякова Владимира Петровича – механика трубного завода ПАО 

«Белгородасбестоцемент»; 

- Лаврентьева Алексея Валерьевича – рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий ремонтно – строительного цеха ПАО 

«Белгородасбестоцемент»; 

-Першина Владимира Ивановича – инженера – механика отдела главного 

механика ПАО «Белгородасбестоцемент»; 

- Дегтярь Евгения Александровича – заместителя начальника управления 

строительства зданий и сооружений ГУП «Белгородский областной фонд 

поддержки индивидуального жилищного строительства»; 

- Ходырева Дмитрия Владимировича – начальника отдела контроля за 

строительством инженерных сетей и автомобильных дорог управления 

строительства сетей и сооружений ГУП «Белгородский областной фонд 

поддержки индивидуального жилищного строительства»; 
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- Витохина Александра Сергеевича – руководителя проектов – начальника 

управления строительства сетей и сооружений ГУП «Белгородский областной 

фонд поддержки индивидуального жилищного строительства»; 

- Дятлова Дмитрия Анатольевича – руководителя проектов – начальника 

управления строительства зданий и сооружения ГУП «Белгородский областной 

фонд поддержки индивидуального жилищного строительства»; 

- Ли Игоря Константиновича – начальника очистной станции канализации 

МУП ГГО «Губкин Сервис»;  

- Овчарову Татьяну Николаевну  -  инженера по надзору за строительством 

МУП ГГО «Губкин Сервис»; 

- Ковалева Александра Ивановича – слесаря аварийно – 

восстановительных работ  МУП ГГО «Губкин Сервис»; 

- Каратеева Александра Петровича – начальника цеха сельского 

водоснабжения МУП ГГО «Губкин Сервис»; 

- Гончарова Сергея Юрьевича – заместителя генерального директора по 

юридическим вопросам и земельным правоотношениям                                     

АО «Домостроительная компания » - специализированный застройщик»; 

- Вакуленко Константина Евгеньевича – заместителя генерального 

директора по операционному управлению АО «Домостроительная                       

компания » - специализированный застройщик»; 

- Гитуни Ирину Степановну – секретаря – референта АО 

«Домостроительная компания» - специализированный застройщик»; 

- Арефьева Игоря Васильевича – начальника отдела планирования и 

контроля АО «Домостроительная компания» - специализированный 

застройщик»; 

- Дмитриенко Светлану Евгеньевну – специалиста по охране труда АО 

«Домостроительная компания» - специализированный застройщик»; 

- Сиваева Евгения Анатольевича – главного механика ООО «Дорожно-

строительное управление № 6»; 

- Бирак Ивана Ивановича – каменщика бригады каменщиков ООО 

«Доступный дом ЖБК-1»; 

- Гиргель Веронику Юрьевну – главного бухгалтера ООО «ДСК-

Инжпроектсервис»; 

- Аксентьеву Ольгу Владимировну – заместителя главного бухгалтера 

ООО «ДСК – Инжпроектсервис»; 

- Шаталову Наталью Анатольевну – руководителя группы проектного 

отдела ООО «ДСК-Инжпроектсервис»; 

- Митько Сергея Анатольевича – мастера участка ООО «ДСК-

Инжпроектсервис»; 

- Моторина Константина Михайловича – заместителя директора по 

производству ООО «ДСК_Инжпроектсервис»; 

- Назарову Ирину Евгеньевну – электромонтажника по силовым сетям и 

электрооборудованию ООО «ДСК-Инжпроектсервис»; 

- Сопова Алексея Николаевича – инженера – экспедитора ООО «ДСК-

Инжпроектсервис»; 
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 - Черкесова Константина Викторовича – электромонтажника по силовым 

сетям и электрооборудованию ООО «ДСК-Инжпроектсервис»; 

- Шведову Елену Владимировну – заместителя директора ООО 

«КапСтрой»; 

- Воробьева Александра Викторовича – монтажника электрических 

подъемников (лифтов) 3 разряда ООО «Лифтсервис»; 

- Пасечника Ивана Сергеевна – производителя работ монтажного участка 

ООО «Лифтсервис»; 

- Поповского Руслана Михайловича – монтажника электрических 

подъемников (лифтов) 4 разряда ООО «Лифтсервис»; 

- Какарюка Александра Николаевича – главного инженера ООО 

«Миллениум»; 

- Мартыновой Екатерины Александровны – начальника производственно – 

технического отдела ООО «МОСА Групп»; 

- Гатилова Олега Николаевича – специалиста по охране труда ООО 

НедвижСтрой»; 

- Ермоленко Александра Сергеевича – начальника участка наружных 

инженерных сетей ООО «НедвижСтрой»; 

- Зайцева Евгения Александровича – монтажника ООО «НедвижСтрой»; 

- Трясорукова Виталия Леонидовича – начальника участка ООО 

«НедвижСтрой»; 

- Трясорукову Инну Сергеевну – инженера по договорной работе ООО 

«НедвижСтрой»; 

- Чуйкову Юлию Алексеевну – главного бухгалтера ООО «Недвижстрой»; 

- Крячко  Вячеслава Станиславовича – монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций ООО «Новотехстрой»; 

- Розсыпало Александра Ивановича – машиниста экскаватора ООО 

«Промжилстрой»; 

- Азарову Галину Григорьевну – инженера – проектировщика II категории 

сектора инженерных сетей и систем ппроектно – конструкторского отдела АО 

«Промгражданстрой»; 

- Камша Александра Николаевича – дефектоскописта рентгено – 

гаммаграфирования лаборатории неразрушающих методов контроля АО 

«Промгражданстрой»; 

- Лаптеву Ольгу Борисовну – специалиста по договорной работе службы 

управления проектами АО «Промгражданстрой»; 

- Рощупкину Любовь Николаевну – инженера – проектировщика                 

II категории технологического сектора проектно – конструкторского отдела АО 

«Промгражданстрой»; 

- Ткаченко Анатолия Валерьевича – старшего инженера сектора 

технического надзора АО «Промгражданстрой»; 

- Шкуропата Юрия Анатольевича – начальника лаборатории 

неразрушающих методов контроля АО «Промгражданстрой»; 

- Аушева Романа Александровича – монтажника санитарно – технических 

систем и оборудования ООО «СантехСервис ЖБК-1»; 
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- Чинина Геннадия Александровича – главного инженера ООО «СБК-

ГрупП»; 

- Широкого Виталия Викторовича – начальника участка ООО «СБК-

ГрупП»; 

- Шевченко Александра Сергеевича – заместителя директора ООО 

специализированный застройщик строительная компания «Оникс»; 

- Капуста Павла Александровича – инженера – строителя  ООО 

специализированный застройщик строительная компания «Оникс»; 

- Нарыкова Василия Николаевича – главного энергетика ООО 

«Специализированный застройщик «Стройинжиниринг»; 

- Конюхова Вадима Николаевича – директора Дирекции службы заказчика 

Дивизиона Руда АО «Стойленский горно – обогатительный комбинат»; 

- Горегляд Валерия Федоровича – ведущего инженера группы по 

организации и контролю СМР отдела технического заказчика Дирекции 

службы заказчика Дивизиона Руда АО «Стойленский горно – обогатительный 

комбинат»; 

- Чужикову Елену Николаевну – главного специалиста Дирекции службы 

заказчика Дивизиона Руда АО «Стойленский горно – обогатительный 

комбинат»; 

- Ларина Павла Михайловича – монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций ООО «Строительная компания ЖБК-1»; 

- Першина Александра Александровича – электромонтажника по 

освещению и осветительным сетям ООО «СпецмонтажСервис ЖБК-1»; 

- Козлова Андрея Васильевича – генерального директора ООО «ТЕМИР-

Строй»; 

- Агеенко Татьяну Ивановну – маляра – штукатуры ООО «ФАВОРИТ – 

СТРОЙ»; 

- Гетманову Надежду Николаевну – маляра – штукатура ООО «ФАВОРИТ-

СТРОЙ»; 

- Дудина Андрея Викторовича – производителя работ ООО «ФАВОРИТ-

СТРОЙ»; 

- Попову Аллу Владимировну – ведущего сметчика ООО «ФАВОРИТ-

СТРОЙ»; 

- Юракова Николая Юрьевича – плотника ООО «ФАВОРИТ-СТРОЙ»; 

- Дулич Владимира Васильевича – электрика ООО «ЭЛИТСТРОЙ»; 

- Ткачева Геннадия Викторовича – облицовщика – плиточника ООО 

«Экострой»; 

- Масленникова Олега Александровича – производителя работ ООО 

«ЭрионСтройГрупп»; 

- Абакумова Алексея Викторовича – водителя административно – 

организационного отдела Ассоциации «СРО «Строители Белгородской 

области»; 

- Трушина Сергея Александровича - водителя административно – 

организационного отдела Ассоциации «СРО «Строители Белгородской 

области». 
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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:  

Придачин М.С. представил краткие сведения из характеристик: 

- Киреевой Елены Николаевны  – экономиста ООО «Автомост»; 

- Погорелова Евгения Сергеевича – начальника ПЭО ООО «Автомост»; 

- Еремина Артема Владимировича – инженера ПЭО ООО «Автомост»; 

- Бабаяна Дениса Вадимовича – инженера ПЭО ООО «Автомост»; 

- Авдеева Алексея Александровича – генерального директора ООО 

«АвтоСпецСтрой»; 

- Бардакова Сергея Михайловича – исполнительного директора ООО 

«АвтоСпецСтрой»; 

- Невмовенко Марины Ивановны – главного бухгалтера ООО 

«АвтоСпецСтрой»; 

- Салиховой Елены Юрьевны – начальника сметно – договорного отдела; 

- Разумиенко Анастасии Михайловны – заместителя начальника сметно – 

договорного отдела ООО «АвтоСпецСтрой»; 

- Ведерникова Алексея Сергеевича – машиниста экскаватора ООО 

«АвтоСпецСтрой»; 

- Тихонова Игоря Николаевича – дорожного рабочего ООО 

«АвтоСпецСтрой»; 

- Накорнеева Станислава Андреевича – начальника обособленного 

подразделения «Красногвардейское» ООО «Белгороддорстрой»; 

- Погорелова Алексея Николаевича – производителя работ подразделения 

«Валуйское» ООО «Белгороддорстрой»; 

- Щедрина Александра Викторовича – штукатура ООО «Бирюч-Строй»; 

- Шматченко Игоря Ивановича – машиниста автомобильного крана ООО 

«Бирюч-Строй»; 

- Визницкого Мирослава Сергеевича – директора ООО 

«БелСтройСпецМонтаж»; 

- Губарева Артема Евгеньевича – инженера ООО «БелСтройСпецМонтаж»; 

- Гурьева Сергея Александровича – коммерческого директора ООО 

«БелСтройСпецМонтаж»; 

- Деревянко Павла Александровича – генерального директора ГУП 

«Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного 

строительства»; 
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- Делло Дмитрия Анатольевича – начальника цеха водоснабжения МУП 

ГГО «Губкин Сервис»; 

- Власенко Аллы Николаевны – помощника руководителя АО 

«Домостроительная компания» - специализированный застройщик»; 

- Дьякова Алексея Викторовича – мастера ООО «Дорстрой31»; 

- Антонова Дмитрия Юрьевича – производителя работ ОАО «Дорожно – 

строительное управление №6»; 

- Ширинских Павла Александровича – главного специалиста отдела 

технадзора и ремонтов зданий и сооружений Управления капитального 

строительства зданий и сооружений АО «Лебединский ГОК»; 

- Карченкова Андрея Александровича -  мастера участка строительно – 

монтажных работ ООО «МОСА Групп»; 

- Бредихина Сергея Александровича – водителя ООО «Недвижстрой»; 

- Брекало Игоря Алексеевича – инженера отдела по разрешительной 

документации АО «»Промгражданстрой»; 

- Гуляева Николая Игоревича – главного инженера проекта службы 

управления проектами АО «Промгражданстрой»; 

- Соболева Олега Николаевича – инженера – проектировщика II категории 

технологического сектора проектно – конструкторского отдела АО 

«Промгражданстрой»; 

- Пяташова Сергея Алексеевича – инженера – геодезиста сектора 

технического надзора АО «Промгражданстрой»; 

- Щербакова Алексея Николаевича – инженера сектора технического 

надзора АО «Промгражданстрой»; 

- Бузуна Юрия Вячеславовича – начальника участка ООО «СБК-ГрупП»; 

- Еелисеевой Екатерины Олеговны – начальника ОМТС ООО «СБК-

ГрупП» 

- Шапаренко Татьяны Сергеевны – начальника СДО ООО «СБК-ГрупП»; 

- Керовой Веры Николаевны – заместителя генерального директора ООО 

«Специализированный застройщик «СтройИнжиниринг»; 

- Иващенко Маргариты Юрьевны – инженеру ООО «Специализированный 

застройщик «СтройИнжиниринг»; 

- Косова Сергея Владимировича – монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций ООО «СУ-7 Плюс»; 

- Потылицыной Светланы Ивановны – начальника производственно – 

технического отдела объединенного энергохозяйства АО специализированный 

застройщик «КМАпроектжилстрой»; 

- Турбиной Натальи Петровны – начальника производственного отдела Су-

8 АО специализированный застройщик «КМАпроектжилстрой»; 

- Королевой Юлии Владимировны – ведущего инженера Дирекции службы 

заказчика Дивизиона Руда АО «Стойленский горно – обогатительный 

комбинат»; 

- Гончаровой Елены Анатольевны – инженера 1 категории группы 

договорной работы и расчетно – финансовых операций отдела договорной 
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работы и подготовки производства Дирекции службы заказчика Дивизиона 

Руда АО «Стойленский горно – обогатительный комбинат»; 

- Матюхина Андрея Викторовича – ведущего инженера группы по 

организации контролю СМР ОТЗ Дирекции службы заказчика Дивизиона Руда 

АО «Стойленский горно – обогатительный комбинат»; 

- Скобелевой – Елены Васильевны – ведущего инженера группы 

договорной работы и расчетно – финансовых операций отдела договорной 

работы и подготовки производства Дирекции службы заказчика АО 

«Стойленский горно – обогатительный комбинат»; 

- Леушкина Игоря Алексеевича – начальника участка строительно – 

монтажных работ ООО «ТЕМИР-Строй»; 

- Масленникова Александра Ивановича – начальника отдела охраны труда 

и промышленной безопасности ООО «ТЕМИР-Строй»; 

- Ишковой Олеси Геннадьевны – главного бухгалтера ООО «ТЕМИР-

Строй»; 

- Гранкина Владислава Игоревича – инженера снабжения ООО «ТЕМИР-

Строй»; 

- Потапова Виктора Егоровича – водителя ООО «ТЕМИР-Строй»; 

- Воронова Андрея Владимировича – генерального директора ООО 

«Экперт Групп»; 

- Гайдукова Александра Юрьевича – начальника отдела энергоснабжения 

ООО «Экперт Групп»; 

- Демченко Елены Михайловны – начальника отдела ПТО ООО «Эксперт 

Групп»; 

- Цыбасова Александра Александровича – ведущего инженера ООО 

«Эксперт групп»; 

- Шлычкова Сергея Евгеньевича – электромонтажника по устройству 

инженерных сетей ООО «Эксперт Групп»; 

- Литвинова Николая Александровича – электромонтажника по устройству 

слаботочных сетей ООО «Эксперт Групп»; 

- Дворниченко Александра Николаевича – электромонтажника по 

устройству инженерных сетей ООО «Центр безопасности»; 

- Гайдай Владимир Николаевич – начальник отдела ТО ООО «Центр 

безопасности»; 

- Чуркина Вячеслава Юрьевича – электромонтажника по устройству 

инженерных сетей ООО «Центр безопасности»; 

- Банникова романа Сергеевича – электромонтажника по устройству 

инженерных сетей ООО «Центр безопасности»; 

- Манакова Александра Ивановича – электромонтажника по устройству 

инженерных сетей ООО «Центр безопасности»; 

- Парахина Дмитрия Юрьевича – электромонтажника по устройству 

инженерных сетей ООО «Центр безопасности»; 

- Погодаева Дмитрия Александровича – электромонтажника по устройству 

инженерных сетей ООО «Центр безопасности»; 
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- Стасенко Алексея Михайловича – начальник отдела АСУП ООО «Центр 

безопасности»; 

- Черкашина Сергея Леонидовича – электромонтажника по устройству 

инженерных сетей ООО «Центр безопасности»; 

- Петровой Натальи Сергеевны – бухгалтера ООО «Центр инновационных 

технологий»; 

- Демонова Василия Васильевича – электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования ООО «Центр инновационных 

технологий»; 

- Галояна Артура Нерсесовича – главного инженера ООО 

«ЭрионСтройГрупп»; 

- Болотина Артема Александровича – заместителя начальника экспертного 

отдела Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»; 

- Ступак Натальи Александровны – главного специалиста сектора 

контроля за исполнением государственных и муниципальных контрактов 

членов СРО отдела контроля Ассоциации «СРО «Строители белгородской 

области»; 

- Медведева Владислава Евгеньевича – главного специалиста экспертного 

отдела Ассоциации «СРО «Строители белгородской области»; 

- Михаревой Ксении Григорьевны – секретаря – референта 

административно – организационного отдела Ассоциации «СРО «Строители 

белгородской области»; 

- общества с ограниченной ответственностью «Эксперт Групп»; 

- общества с ограниченной ответственностью «Техсервис»; 

- общества с ограниченной ответственностью «БелСтройСпецМонтаж». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Давыденко А.Д., Степашов Н.Е., Кабалин Д.П. предложили голосовать 

списком за  награждение Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» - за многолетний 

добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, значительный 

вклад в развитие строительной отрасли и в связи с профессиональным 

праздником - Днем строителя. 

 

СЛУШАЛИ:  

Председательствующий Калашникова Н.В. поставил вопрос на 

голосование о награждении Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области»:  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Наградить Благодарностью Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» - 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:  

- Кирееву Елену Николаевну  – экономиста ООО «Автомост»; 

- Погорелова Евгения Сергеевича – начальника ПЭО ООО «Автомост»; 

- Еремина Артема Владимировича – инженера ПЭО ООО «Автомост»; 

- Бабаяна Дениса Вадимовича – инженера ПЭО ООО «Автомост»; 

- Авдеева Алексея Александровича – генерального директора ООО 

«АвтоСпецСтрой»; 

- Бардакова Сергея Михайловича – исполнительного директора ООО 

«АвтоСпецСтрой»; 

- Невмовенко Марину Ивановну – главного бухгалтера ООО 

«АвтоСпецСтрой»; 

- Салихову Елену Юрьевну – начальника сметно – договорного отдела; 

- Разумиенко Анастасию Михайловну – заместителя начальника сметно – 

договорного отдела ООО «АвтоСпецСтрой»; 

- Ведерникова Алексея Сергеевича – машиниста экскаватора ООО 

«АвтоСпецСтрой»; 

- Тихонова Игоря Николаевича – дорожного рабочего ООО 

«АвтоСпецСтрой»; 

- Накорнеева Станислава Андреевича – начальника обособленного 

подразделения «Красногвардейской» ООО «Белгороддорстрой»; 

- Погорелова Алексея Николаевича – производителя работ подразделения 

«Валуйское» ООО «Белгороддорстрой»; 

- Щедрина Александра Викторовича – штукатура ООО «Бирюч-Строй»; 

- Шматченко Игоря Ивановича – машиниста автомобильного крана ООО 

«Бирюч-Строй»; 

- Визницкого Мирослава Сергеевича – директора ООО 

«БелСтройСпецМонтаж»; 

- Губарева Артема Евгеньевича – инженера ООО «БелСтройСпецМонтаж»; 

- Гурьева Сергея Александровича – коммерческого директора ООО 

«БелСтройСпецМонтаж»; 

- Деревянко Павла Александровича – генерального директора ГУП 

«Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного 

строительства»; 

- Делло Дмитрия Анатольевича – начальника цеха водоснабжения МУП 

ГГО «Губкин Сервис»; 

- Власенко Аллу Николаевну – помощника руководителя АО 

«Домостроительная компания» - специализированный застройщик»; 

- Дьякова Алексея Викторовича – мастера ООО «Дорстрой31»; 

- Антонова Дмитрия Юрьевича – производителя работ ОАО «Дорожно – 

строительное управление №6»; 

- Ширинских Павла Александровича – главного специалиста отдела 

технадзора и ремонтов зданий и сооружений Управления капитального 

строительства зданий и сооружений АО «Лебединский ГОК»; 
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- Карченкова Андрея Александровича -  мастера участка строительно – 

монтажных работ ООО «МОСА Групп»; 

- Бредихина Сергея Александровича – водителя ООО «Недвижстрой»; 

- Брекало Игоря Алексеевича – инженера отдела по разрешительной 

документации АО «»Промгражданстрой»; 

- Гуляева Николая Игоревича – главного инженера проекта службы 

управления проектами АО «Промгражданстрой»; 

- Соболева Олега Николаевича – инженера – проектировщика II категории 

технологического сектора проектно – конструкторского отдела АО 

«Промгражданстрой»; 

- Пяташова Сергея Алексеевича – инженера – геодезиста сектора 

технического надзора АО «Промгражданстрой»; 

- Щербакова Алексея Николаевича – инженера сектора технического 

надзора АО «Промгражданстрой»; 

- Бузуна Юрия Вячеславовича – начальника участка ООО «СБК-ГрупП»; 

- Еелисееву Екатерину Олеговну – начальника ОМТС ООО «СБК-ГрупП»; 

- Шапаренко Татьяны Сергеевны – начальника СДО ООО «СБК-ГрупП»; 

- Керову Веру Николаевну – заместителя генерального директора                    

ООО «Специализированный застройщик «СтройИнжиниринг»; 

- Иващенко Маргариту Юрьевну – инженеру ООО «Специализированный 

застройщик «СтройИнжиниринг»; 

- Косова Сергея Владимировича – монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций ООО «СУ-7 Плюс»; 

- Потылицыну Светлану Ивановну – начальника производственно – 

технического отдела объединенного энергохозяйства АО специализированный 

застройщик «КМАпроектжилстрой»; 

- Турбину Наталью Петровну – начальника производственного отдела       

Су-8 АО специализированный застройщик «КМАпроектжилстрой»; 

- Королеву Юлию Владимировну – ведущего инженера Дирекции службы 

заказчика Дивизиона Руда АО «Стойленский горно – обогатительный 

комбинат»; 

- Гончарову Елену Анатольевну – инженера 1 категории группы 

договорной работы и расчетно – финансовых операций отдела договорной 

работы и подготовки производства Дирекции службы заказчика Дивизиона 

Руда АО «Стойленский горно – обогатительный комбинат»; 

- Матюхина Андрея Викторовича – ведущего инженера группы по 

организации контролю СМР ОТЗ Дирекции службы заказчика Дивизиона Руда 

АО «Стойленский горно – обогатительный комбинат»; 

- Скобелеву  Елену Васильевну – ведущего инженера группы договорной 

работы и расчетно – финансовых операций отдела договорной работы и 

подготовки производства Дирекции службы заказчика АО «Стойленский горно 

– обогатительный комбинат»; 

- Леушкина Игоря Алексеевича – начальника участка строительно – 

монтажных работ ООО «ТЕМИР-Строй»; 
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- Масленникова Александра Ивановича – начальника отдела охраны труда 

и промышленной безопасности ООО «ТЕМИР-Строй»; 

- Ишкову Олесю Геннадьевну – главного бухгалтера ООО «ТЕМИР-

Строй»; 

- Гранкина Владислава Игоревича – инженера снабжения ООО «ТЕМИР-

Строй»; 

- Потапова Виктора Егоровича – водителя ООО «ТЕМИР-Строй»; 

- Воронова Андрея Владимировича – генерального директора ООО 

«Экперт Групп»; 

 

 

- Гайдукова Александра Юрьевича – начальника отдела энергоснабжения 

ООО «Экперт Групп»; 

- Демченко Елену Михайловну – начальника отдела ПТО ООО «Эксперт 

Групп»; 

- Цыбасова Александра Александровича – ведущего инженера ООО 

«Эксперт групп»; 

- Шлычкова Сергея Евгеньевича – электромонтажника по устройству 

инженерных сетей ООО «Эксперт Групп»; 

- Литвинова Николая Александровича – электромонтажника по устройству 

слаботочных сетей ООО «Эксперт Групп»; 

- Дворниченко Александра Николаевича – электромонтажника по 

устройству инженерных сетей ООО «Центр безопасности»; 

- Гайдай Владимир Николаевич – начальник отдела ТО ООО «Центр 

безопасности»; 

- Чуркина Вячеслава Юрьевича – электромонтажника по устройству 

инженерных сетей ООО «Центр безопасности»; 

- Банникова Романа Сергеевича – электромонтажника по устройству 

инженерных сетей ООО «Центр безопасности»; 

- Манакова Александра Ивановича – электромонтажника по устройству 

инженерных сетей ООО «Центр безопасности»; 

- Парахина Дмитрия Юрьевича – электромонтажника по устройству 

инженерных сетей ООО «Центр безопасности»; 

- Погодаева Дмитрия Александровича – электромонтажника по устройству 

инженерных сетей ООО «Центр безопасности»; 

- Стасенко Алексея Михайловича – начальник отдела АСУП ООО «Центр 

безопасности»; 

- Черкашина Сергея Леонидовича – электромонтажника по устройству 

инженерных сетей ООО «Центр безопасности»; 

- Петрову Наталью Сергеевну – бухгалтера ООО «Центр инновационных 

технологий»; 

- Демонова Василия Васильевича – электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования ООО «Центр инновационных 

технологий»; 
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- Галояна Артура Нерсесовича – главного инженера ООО 

«ЭрионСтройГрупп»; 

- Болотина Артема Александровича – заместителя начальника экспертного 

отдела Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»; 

- Ступак Наталью Александровну – главного специалиста сектора 

контроля за исполнением государственных и муниципальных контрактов 

членов СРО отдела контроля Ассоциации «СРО «Строители белгородской 

области»; 

- Медведева Владислава Евгеньевича – главного специалиста экспертного 

отдела Ассоциации «СРО «Строители белгородской области»; 

- Михареву Ксению Григорьевну – секретаря – референта 

административно – организационного отдела Ассоциации «СРО «Строители 

белгородской области»; 

- общества с ограниченной ответственностью «Эксперт Групп»; 

- общества с ограниченной ответственностью «Техсервис»; 

- общества с ограниченной ответственностью «БелСтройСпецМонтаж». 

 

 

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил секретарь                  

Кабалин Д.П. 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Решения приняты. 
 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                 Н.Калашников 

 

 

Секретарь                                                                                       Д.Кабалин 
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