
Протокол № 08 от 22 февраля 2017 года заседания Правления
 Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области»

Вид собрания: внеочередное.

Инициатор созыва:
Председатель  Правления  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители

Белгородской области» Степашов Н.Е. (согласно п.7.5. Устава Ассоциации).

Место проведения заседания:
г. Белгород, ул. Мокроусова, дом 23А (конференц-зал).

Время начала заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 12 часов 00 минут. 

Состав Правления Ассоциации: 8 человек. 
В заседании принимают участие 8 членов Правления:
1. Председатель Степашов Н.Е. – генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
2. Секретарь Подчасов С.В. – директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
3. Мозуль С.Н. – генеральный директор ООО «Центр безопасности»;
4. Калашников Н.В. - представитель ООО «МонолитСтройКомплект» по доверенности;
5. Егоров М.Е. – генеральный директор ОАО «Домостроительная компания»;
6. Толстой Б.В.  –  генеральный директор ООО «Шебекинское Строительное Ремонтно-

Монтажное Управление»;
7. Болтенков В.П. – директор ООО «Респект»;
8. Кабалин Д.П. – генеральный директор ООО «БелЗНАК - Прохоровка».

Явка 100%. 

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня заседания Правления.

Слушали:
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  предложил  утвердить  повестку  дня

заседания  Правления,  состоящую  из  семи  вопросов.  Иных  предложений  и  замечаний  не
поступило. Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили:
Утвердить повестку дня заседания Правления.

Повестка дня:
1. О  рассмотрении  материалов  для  награждения  Почетной  грамотой  Ассоциации

«Национальное объединение строителей».
2. О рассмотрении материалов  для  награждения  Медалью Ассоциации «Национальное

объединение строителей» «За заслуги».
3. О  рассмотрении  материалов  для  награждения  Почетным  знаком  Ассоциации

«Национальное объединение строителей» «За вклад в развитие строительной отрасли».
4.  О  рассмотрении  материалов  для  награждения  Почетным  знаком  Ассоциации

«Национальное объединение строителей» «За профессионализм и деловую репутацию».
5. О  рассмотрении  материалов  для  награждения  Званием  Ассоциации  «Национальное

объединение строителей» «Лучший по профессии».
6. О  рассмотрении  материалов  для  награждения  Званием  Ассоциации  «Национальное

объединение строителей» «Лучший инженер».
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7. О рассмотрении материалов для награждения Благодарностью Президента Ассоциации
«Национальное объединение строителей».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  рассмотрении  материалов  для  награждения  Почетной  грамотой  Ассоциации

«Национальное объединение строителей».

Слушали: 
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  сообщил  о  поступивших  наградных

документах  от  Исполнительной  дирекции  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской  области»  о  награждении  Почетной  грамотой   Ассоциации
«Национальное  объединение  строителей»  Жарикова  Константина  Николаевича  –  заместителя
директора  –  начальника  отдела  контроля  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Строители  Белгородской области»  за  высокое  профессиональное  мастерство  и  безупречный
труд.

Выступил:
Калашников  Н.В.,  который  представил  краткие  сведения  из  характеристики  Жарикова

Константина Николаевича – заместителя директора – начальника отдела контроля Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Ходатайствовать  перед  Ассоциацией  «Национальное  объединение  строителей»

о  награждении  Почетной  грамотой  Ассоциации  «Национальное  объединение  строителей»
Жарикова  Константина  Николаевича  –  заместителя  директора  –  начальника  отдела  контроля
Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  за  высокое
профессиональное мастерство и безупречный труд.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  рассмотрении  материалов  для  награждения  Медалью  Ассоциации  «Национальное

объединение строителей» «За заслуги».

Слушали: 
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  сообщил  о  поступивших  наградных

документах от ООО «Ремстройкомплект» о награждении Медалью Ассоциации «Национальное
объединение строителей» Пуля Николая Пантелеевича – директора ООО «Ремстройкомплект»
за  заслуги  и  достижения  в  профессиональной  и  трудовой  деятельности,  за  эффективный  и
добросовестный труд.

Выступил:
Калашников Н.В., который представил краткие сведения из характеристики Пуля Николая

Пантелеевича – директора ООО «Ремстройкомплект».

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Ходатайствовать перед Ассоциацией  «Национальное  объединение  строителей»

о награждении Медалью Ассоциации «Национальное объединение строителей» Пуля Николая
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Пантелеевича  –  директора  ООО  «Ремстройкомплект»  за  заслуги  и  достижения  в
профессиональной и трудовой деятельности, за эффективный и добросовестный труд.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  рассмотрении  материалов  для  награждения  Почетным  знаком  Ассоциации

«Национальное объединение строителей» «За вклад в развитие строительной отрасли».

Слушали: 
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  сообщил  о  поступивших  наградных

документах от ООО «Белплекс Монолитстрой» о награждении Почетным знаком Ассоциации
«Национальное объединение строителей» «За вклад в развитие строительной отрасли» Карцева
Владимира  Александровича  -  директора  ООО  «Белплекс  Монолитстрой»  за  многолетний
безупречный труд, высокие профессиональные достижения.

Выступил:
Калашников  Н.В.,  который  представил  краткие  сведения  из  характеристики  Карцева

Владимира Александровича - директора ООО «Белплекс Монолитстрой».

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Ходатайствовать перед Ассоциацией  «Национальное  объединение  строителей»

о  награждении  Почетным  знаком  Ассоциации  «Национальное  объединение  строителей»
«За вклад в развитие строительной отрасли» Карцева Владимира Александровича - директора
ООО «Белплекс Монолитстрой» за многолетний безупречный труд, высокие профессиональные
достижения.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  рассмотрении  материалов  для  награждения  Почетным  знаком  Ассоциации

«Национальное объединение строителей» «За профессионализм и деловую репутацию».

Выступил: 
Калашников  Н.В., который  сообщил  о  поступивших  наградных  документах  от

ООО «Белдорстрой» о награждении Почетным знаком Ассоциации «Национальное объединение
строителей» «За  профессионализм и деловую репутацию» Степашова Николая Евгеньевича –
генерального  директора  ООО  «Белдорстрой»  за  многолетний  плодотворный  труд  и  успехи,
достигнутые  в  профессиональной  отрасли,  а  также  представил  краткие  сведения  из
характеристики кандидата. 

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.
Решили: 
Ходатайствовать перед Ассоциацией  «Национальное  объединение  строителей»

о  награждении  Почетным  знаком  Ассоциации  «Национальное  объединение  строителей»
«За профессионализм и деловую репутацию» Степашова Николая Евгеньевича – генерального
директора  ООО «Белдорстрой»  за  многолетний плодотворный труд  и  успехи,  достигнутые в
профессиональной отрасли.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  рассмотрении  материалов  для  награждения  Званием  Ассоциации  «Национальное

объединение строителей» «Лучший по профессии».
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Слушали: 
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  сообщил  о  поступивших  наградных

документах  от  ОАО  «СУ-6  «Белгородстрой»  о  награждении  Званием  Ассоциации
«Национальное объединение строителей» «Лучший по профессии» Байрамова Эльшана Байрама
Оглы – каменщика ОАО «СУ-6 «Белгородстрой» за высокие достижения в профессиональной
деятельности.

Выступил:
Калашников  Н.В.,  который  представил  краткие  сведения  из  характеристики  Байрамова

Эльшана Байрама Оглы – каменщика ОАО «СУ-6 «Белгородстрой».

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили: 
Ходатайствовать перед Ассоциацией  «Национальное  объединение  строителей»

о  награждении  Званием  Ассоциации  «Национальное  объединение  строителей»  «Лучший  по
профессии» Байрамова Эльшана Байрама Оглы – каменщика ОАО «СУ-6 «Белгородстрой» за
высокие достижения в профессиональной деятельности.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О  рассмотрении  материалов  для  награждения  Званием  Ассоциации  «Национальное

объединение строителей» «Лучший инженер».

Слушали: 
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  сообщил  о  поступивших  наградных

документах от ООО «Центр безопасности» о награждении Званием Ассоциации «Национальное
объединение  строителей»  «Лучший  инженер»  Прохорова  Александра  Николаевича  –
технического директора ООО «Центр безопасности».

Выступил:
Калашников  Н.В.,  который  представил  краткие  сведения  из  характеристики  Прохорова

Александра Николаевича – технического директора ООО «Центр безопасности».

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.
Решили: 
Ходатайствовать перед Ассоциацией  «Национальное  объединение  строителей»

о  награждении  Званием  Ассоциации  «Национальное  объединение  строителей»  «Лучший
инженер»  Прохорова  Александра  Николаевича  –  технического  директора  ООО  «Центр
безопасности».

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О рассмотрении материалов  для  награждения Благодарностью Президента  Ассоциации

«Национальное объединение строителей».

Слушали: 
Председательствующего  Степашова  Н.Е.,  который  сообщил  о  поступивших  наградных

документах  от  ООО  «Центр  безопасности»  о  награждении  Благодарностью  Президента
Ассоциации  «Национальное  объединение  строителей»  Мозуль  Светланы  Николаевны  –
генерального директора ООО «Центр безопасности» за многолетнюю и плодотворную работу.
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Выступил:
Калашников  Н.В.,  который  представил  краткие  сведения  из  характеристики  Мозуль

Светланы Николаевны – генерального директора ООО «Центр безопасности».

Слушали: 
Председательствующего Степашова Н.Е., который поставил вопрос на голосование. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.
Решили: 
Ходатайствовать перед Ассоциацией  «Национальное  объединение  строителей»

о  награждении  Благодарностью  Президента  Ассоциации  «Национальное  объединение
строителей»  Мозуль  Светланы  Николаевны  –  генерального  директора  ООО  «Центр
безопасности» за многолетнюю и плодотворную работу.

Все  вопросы  повестки  дня  восьмого  внеочередного  заседания  Правления  Ассоциации
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  исчерпаны,  заседание
объявляется закрытым.

Председатель Правления                                                                 Н.Степашов 

Секретарь Правления                                                                                              С.Подчасов
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