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Протокол № 9 от 17 мая 2013 года  
заседания Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация  «Строители Белгородской области» (Далее Аттестационная комиссия) 

 

Вид собрания: очередное. 
 

Инициатор созыва:  
Председатель аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» (Далее Партнерство) А.В.Богусевич (согласно п. 
14 Положения об аттестации работников членов Партнерства). 

 

 
Место проведения заседания:  
г. Белгород, улица Чехова, дом 2а. 
 

Время начала заседания: 16 часов 00 мин. 
Время окончания заседания: 16 часов 40 мин. 
 

 
Состав Аттестационной комиссии: 5 человек (члены Аттестационной комиссии на основании 

решения Правления от 24.05.2011г.) 
В заседании принимают участие 5 членов Аттестационной комиссии (список членов 

Аттестационной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области»): 
1. Председатель Аттестационной комиссии Богусевич А.В.- исполнительный директор НП 

«СРО «Строители Белгородской области»; 
2. Карцев В.А. – директор ООО «Мастерстроймонтаж»; 
3. Аноприенко Н.Н. – генеральный директор ОАО «Су-8 Белгородстрой»; 
4. Алексеев А.В. – начальник экспертного отдела НП «СРО «Строители Белгородской 

области». 
5. Придачин М. С. – заместитель начальника отдела контроля НП «СРО «Строители 

Белгородской области». 
  
 

Кворум имеется. 
 
 

Открытие заседания Аттестационной комиссии.  
Слушали:  
Председательствующего, Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители 

Белгородской области», который сообщил, что из 5 членов Аттестационной комиссии в заседании 
принимают участие 5 членов Аттестационной комиссии, явка 100%. Кворум имеется. Заседание 
Аттестационной комиссии правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.  

 
Председательствующий объявил заседание Аттестационной комиссии открытым. 
О повестке дня заседания Аттестационной комиссии. 
 
Слушали:  
Председательствующего, Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители 

Белгородской области», который предложил утвердить повестку дня заседания Аттестационной 
комиссии, состоящую из одного вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило. Поставил 
вопрос на голосование. 

 
Решили: 
утвердить повестку дня заседания Аттестационной комиссии, состоящую из одного вопроса. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.   
 
Повестка дня: 
1.  Принятие решения о выдаче аттестата работникам, прошедшим тестирование на основании 

Акта оценки уровня знаний центров по тестированию. 
 
По вопросу № 1 повестки дня: 
 «Принятие решения о выдаче аттестата работникам, прошедшим тестирование на основании 

Акта оценки уровня знаний центров по тестированию». 
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Слушали: 
Придачина М.С. (заместителя начальник отдела контроля  НП «СРО «Строители Белгородской 

области»), который доложил присутствующим о поступивших в адрес Партнерства Актах оценки 
уровня знаний кандидатов на аттестацию, получивших положительные результаты оценки знаний: 

1. Долгова Александра Михайловича – генерального директора Общества с ограниченной 
ответственностью «Авангард-Строй», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию 
Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и 
повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 19 апреля 2013г. по тесту 001. 
Общестроительные работы, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 19.04.2013г. № 
13/88; 

2. Катаржнова Вячеслава Алексеевича – мастера строительного участка Общества с 
ограниченной ответственностью «Авангард-Строй», прошедшего оценку уровня знаний в центре по 
тестированию Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт 
переподготовки и повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 18 апреля 
2013г. по тесту 001. Общестроительные работы, что подтверждается Актом оценки уровня знаний 
от 19.04.2013г. № 13/89; 

3. Соболева Игоря Николаевича – прораба Общества с ограниченной ответственностью 
«Авангард-Строй», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию Автономной 
некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и повышения 
квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 18 апреля 2013г. по тесту 001. 
Общестроительные работы, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 19.04.2013г. № 
13/90; 

4. Васильева Александра Александровича – главного инженера Общества с ограниченной 
ответственностью «Авангард-Строй», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию 
Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и 
повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 19 апреля 2013г. по тесту 001. 
Общестроительные работы, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 19.04.2013г. № 
13/91; 

5. Нефедова Ильи Николаевича – главного энергетика Общества с ограниченной 
ответственностью «Авангард-Строй», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию 
Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и 
повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 19 апреля 2013г. по тесту 001. 
Общестроительные работы, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 19.04.2013г. № 
13/92; 

6. Васильева Кирилла Александровича – главного механика Общества с ограниченной 
ответственностью «Авангард-Строй», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию 
Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и 
повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 19 апреля 2013г. по тесту 001. 
Общестроительные работы, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 19.04.2013г. № 
13/93; 

7. Остапенко Дмитрия Александровича – главного инженера Общества с ограниченной 
ответственностью «Белгазстрой», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию 
Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и 
повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 08 мая 2013г. по тесту 004.1. 
Монтажные и пусконаладочные работы в области теплогазоснабжения, что подтверждается Актом 
оценки уровня знаний от 08.05.2013г. № 13/104; 

8. Гайдай Владимира Николаевича – начальника отдела Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр безопасности», прошедшего оценку уровня знаний в центре по 
тестированию Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт 
переподготовки и повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 30 апреля 
2013г. по тесту 005. Монтажные и пусконаладочные работы в области пожарной безопасности, 
электроснабжения, телемеханики и автоматики, что подтверждается Актом оценки уровня знаний 
от 30.04.2013г. № 13/100; 

9. Мозуль Светланы Николаевны – генерального директора Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр безопасности», прошедшей оценку уровня знаний в центре по 
тестированию Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт 
переподготовки и повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 30 апреля 
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2013г. по тесту 005. Монтажные и пусконаладочные работы в области пожарной безопасности, 
электроснабжения, телемеханики и автоматики, что подтверждается Актом оценки уровня знаний 
от 30.04.2013г. № 13/101; 

10. Рудова Дмитрия Валерьевича – инженера Общества с ограниченной ответственностью 
«Центр безопасности», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию Автономной 
некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и повышения 
квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 30 апреля 2013г. по тесту 005. Монтажные 
и пусконаладочные работы в области пожарной безопасности, электроснабжения, телемеханики и 
автоматики, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 30.04.2013г. № 13/102; 

11. Чаусова Вячеслава Викторовича – специалиста сварочного производства, мастера 
строительного участка Общества с ограниченной ответственностью «Авангард-Строй», 
прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию Автономной некоммерческой 
образовательной организации «Институт переподготовки и повышения квалификации 
специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 14 мая 2013г. по тесту 019. Устройство систем 
газоснабжения зданий и сооружений, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 
14.05.2013г. № 13/106; 

12. Парфенюк Василия Петровича – инженера 1 категории отдела энергоаудита Открытого 
акционерного общества «Первая сбытовая компания», прошедшего оценку уровня знаний в центре 
по тестированию Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт 
переподготовки и повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 06 мая 
2013г. по тесту 020.1. Устройство внутренних сетей электроснабжения, что подтверждается Актом 
оценки уровня знаний от 06.05.2013г. № 13/103; 

13. Тикунова Алексея Вячеславовича – директора  Муниципального унитарного предприятия 
«Тепловые сети Белгородского района», прошедшего оценку уровня знаний в центре по 
тестированию Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт 
переподготовки и повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 22 апреля 
2013г. по тестам 032. Строительный контроль за общестроительными работами, что 
подтверждается Актом оценки уровня знаний от 22.04.2013г. № 13/94, 046.1. Работы по 
организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации), что 
подтверждается Актом оценки уровня знаний от 22.04.2013г. № 13/95. 

 
Приложение №1. 
 
Слушали:  
Председательствующего Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители 

Белгородской области»), который поставил вопрос на голосование. 
 
Решили: 
выдать аттестаты сроком действия 5 (пять) лет до 17.05.2018г. работникам членов Партнерства: 
1. Долгову Александру Михайловичу – генеральному директору Общества с ограниченной 

ответственностью «Авангард-Строй»; 
2. Катаржнову Вячеславу Алексеевичу – мастеру строительного участка Общества с 

ограниченной ответственностью «Авангард-Строй»; 
3. Соболеву Игорю Николаевичу – прорабу Общества с ограниченной ответственностью 

«Авангард-Строй»; 
4. Васильеву Александру Александровичу – главному инженеру Общества с ограниченной 

ответственностью «Авангард-Строй»; 
5. Нефедову Илье Николаевичу – главному энергетику Общества с ограниченной 

ответственностью «Авангард-Строй»; 
6. Васильеву Кириллу Александровичу – главному механику Общества с ограниченной 

ответственностью «Авангард-Строй»; 
7. Остапенко Дмитрию Александровичу – главному инженеру Общества с ограниченной 

ответственностью «Белгазстрой»; 
8. Гайдай Владимиру Николаевичу – начальнику отдела Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр безопасности»; 
9. Мозуль Светлане Николаевне – генеральному директору Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр безопасности»; 
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10. Рудову Дмитрию Валерьевичу – инженеру Общества с ограниченной ответственностью 
«Центр безопасности»; 

11. Чаусову Вячеславу Викторовичу – специалисту сварочного производства, мастеру 
строительного участка Общества с ограниченной ответственностью «Авангард-Строй»; 

12. Парфенюк Василию Петровичу – инженеру 1 категории отдела энергоаудита Открытого 
акционерного общества «Первая сбытовая компания»; 

13. Тикунову Алексею Вячеславовичу – директору Муниципального унитарного предприятия 
«Тепловые сети Белгородского района». 

 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.                  
Решение принято единогласно. 
 
Все вопросы повестки дня шестого очередного заседания Аттестационной комиссии 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» 
исчерпаны, заседание объявляется закрытым. 

 
Председатель Аттестационной комиссии                                                        А.В. Богусевич  
 
 

Секретарь Аттестационной комиссии                                                              М.С. Придачин  
 


