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Протокол № 11 от 15 июля 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: 17 часов 00 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. Глаголева Евгения Сергеевича – генерального директора Общества с ограниченной 
ответственностью «Стройкомплекс», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию 
Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и 
повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 27 июня 2013г. по тесту 001. 
Общестроительные работы, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 27.06.2013г. № 
13/143; 

2. Дешина Алексея Ивановича  – специалиста Общества с ограниченной ответственностью 
«Галактика», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию СТИ НИТУ «МИСиС» 
28 июня 2013г. по тесту 001.01. Подготовительные работы, что подтверждается Актом оценки 
уровня знаний от 28.06.2013г.; 

3. Глумова Геннадия Васильевича – главного механика Общества с ограниченной 
ответственностью «Строитель», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию 
Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и 
повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 26 июня 2013г. по тесту 
001.02. Земляные работы, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 26.06.2013г. № 
13/140; 

4. Пищулина Сергея Николаевича – специалиста Общества с ограниченной ответственностью 
«Антар», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию АНО ДПО 
«Образовательный Центр «Сфера успеха» 03 июля 2013г. по тесту 001.02. Земляные работы, что 
подтверждается Актом оценки уровня знаний от 03.06.2013г.; 

5. Алексеева Александра Михайловича – прораба Общества с ограниченной ответственностью 
«БелпрофМонолит», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию Автономной 
некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и повышения 
квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 20 июня 2013г. по тесту 001.06. Монтаж и 
устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и 
монолитных конструкций, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 20.06.2013г. № 
13/131; 

6. Сороколетова Альберта Владимировича – прораба Общества с ограниченной 
ответственностью «БлагоДом», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию 
Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и 
повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 02 июля 2013г. по тесту 
001.06. Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных 
железобетонных, и монолитных конструкций, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 
02.07.2013г. № 13/154; 

7. Хорошева Олега Петровича – специалиста Общества с ограниченной ответственностью 
«Галактика», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию СТИ НИТУ «МИСиС» 
28 июня 2013г. по тесту 001.06. Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных 
бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций, что подтверждается Актом 
оценки уровня знаний от 28.06.2013г.; 

8. Рыжкова Валерия Николаевича – специалиста Общества с ограниченной ответственностью 
«Антар», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию АНО ДПО 
«Образовательный Центр «Сфера успеха» 03 июля 2013г.  по тесту 001.06. Монтаж и устройство 
бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных 
конструкций, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 03.07.2013г.; 

9. Зиборова Максима Михайловича – инженера ПТО Общества с ограниченной 
ответственностью «Белплекс Монолит», 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 июля 
2013г. по тесту 001.06. Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, 
сборных железобетонных, и монолитных конструкци, что подтверждается Актом оценки уровня 
знаний от 08.07.2013г. № 13/158; 

10. Трубниковой Галины Сергеевны – инженера ПТО Общества с ограниченной 
ответственностью «Белплекс Монолит», прошедшей оценку уровня знаний в центре по 
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тестированию Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт 
переподготовки и повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 08 июля 
2013г. по тесту 001.06. Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, 
сборных железобетонных, и монолитных конструкци, что подтверждается Актом оценки уровня 
знаний от 08.07.2013г. № 13/159; 

11. Москвитина Дениса Анатольнвича – геодезиста Общества с ограниченной 
ответственностью «Белплекс Монолит», 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 июля 
2013г. по тесту 001.06. Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, 
сборных железобетонных, и монолитных конструкци, что подтверждается Актом оценки уровня 
знаний от 08.07.2013г. № 13/157; 

12. Розумиенко Андрея Леонидовича – мастера Общества с ограниченной ответственностью 
«БелпрофМонолит», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию Автономной 
некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и повышения 
квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 20 июня 2013г. по тесту 001.08. Монтаж 
металлических конструкций, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 20.06.2013г. № 
13/132; 

13. Самофалова Валерия Владимировича – производителя работ Общества с ограниченной 
ответственностью «Камбел-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 25 июня 2013г. по тесту 
001.08. Монтаж металлических конструкций, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 
25.06.2013г. № 13/138; 

14. Деменцовой Екатерины Ивановны – инженера-проектировщика Общества с ограниченной 
ответственностью «БлагоДом», прошедшей оценку уровня знаний в центре по тестированию 
Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и 
повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 02 июля 2013г. по тесту 
001.08. Монтаж металлических конструкций, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 
02.07.2013г. № 13/155; 

15. Балакина Ивана Алексеевича - специалиста Общества с ограниченной ответственностью 
«Антар», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию АНО ДПО 
«Образовательный Центр «Сфера успеха» 02 июля 2013г.  по тесту 001.08. Монтаж металлических 
конструкций, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 02.07.2013г.; 

16. Демченко Сергея Петровича – главного инженера Общества с ограниченной 
ответственностью «БлагоДом», прошедшей оценку уровня знаний в центре по тестированию 
Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и 
повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 02 июля 2013г. по тесту 
001.10. Защита строительных конструкций, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 
02.07.2013г. № 13/153; 

17. Кошелева Константина Александровича - специалиста Общества с ограниченной 
ответственностью «Антар», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию АНО 
ДПО «Образовательный Центр «Сфера успеха» 02 июля 2013г.  по тесту 001.11.Устройство 
кровель, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 02.07.2013г.; 

18. Лопина Юрия Николаевича – мастера Общества с ограниченной ответственностью 
«БлагоДом», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию Автономной 
некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и повышения 
квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 20 июня 2013г. по тесту 001.12. Фасадные 
работы, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 20.06.2013г. № 13/130; 

19. Долженкова Юрия Викторовича – инженера-наладчика Общества с ограниченной 
ответственностью «Электромонтажналадка»,  прошедшего оценку уровня знаний в центре по 
тестированию Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт 
переподготовки и повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 27 июня 
2013г. по тестам 015. Пусконаладочные работы электротехнического оборудования, что 
подтверждается Актом оценки уровня знаний от 27.06.2013г. № 13/149, 020. Устройство сетей 
электроснабжения, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 27.06.2013г. № 13/148, 022. 
Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи и 
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трансформаторных подстанций, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 27.06.2013г. № 
13/147;  

20. Рыбалко Александра Георгиевича – директора Общества с ограниченной ответственностью 
«Электромонтажналадка»,  прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию 
Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и 
повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 27 июня 2013г. по тестам 015. 
Пусконаладочные работы электротехнического оборудования, что подтверждается Актом оценки 
уровня знаний от 27.06.2013г. № 13/146, 020. Устройство сетей электроснабжения, что 
подтверждается Актом оценки уровня знаний от 27.06.2013г. № 13/144, 022. Монтаж и демонтаж 
проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи и трансформаторных 
подстанций, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 27.06.2013г. № 13/145;  

21. Бобрикова Сергея Александровича – инженера-наладчика Общества с ограниченной 
ответственностью «Электромонтажналадка»,  прошедшего оценку уровня знаний в центре по 
тестированию Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт 
переподготовки и повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 27 июня 
2013г. по тестам 015. Пусконаладочные работы электротехнического оборудования, что 
подтверждается Актом оценки уровня знаний от 27.06.2013г. № 13/151, 020. Устройство сетей 
электроснабжения, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 27.06.2013г. № 13/150, 022. 
Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи и 
трансформаторных подстанций, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 27.06.2013г. № 
13/152;  

22. Перминова Анатолия Геннадьевича – специалиста Закрытого акционерного общества 
«Осколводстрой», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию СТИ НИТУ 
«МИСиС» 05 июля 2013г. по тесту 017.2. Устройство наружных сетей водопровода и канализации, 
что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 05.07.2013г.; 

23. Коломацкого Ивана Михайловича – генерального директора Общества с ограниченной 
ответственностью «Белгородская региональнальная теплоэнергетическая 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 11 июля 2013г. по тесту 018.2 Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 
градусов Цельсия, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 11.07.2013г. № 13/160; 

24. Горлова Вячеслава Георгиевича – производителя работ Общества с ограниченной 
ответственностью «Ским», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию 
Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и 
повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 02 июля 2013г. по тесту 020. 
Устройство сетей электроснабжения, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 
02.07.2013г. № 13/156; 

25. Гончарова Игоря Анатольевича - производителя работ Общества с ограниченной 
ответственностью «Герба», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию 
Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и 
повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 15 июля 2013г. по тесту 024. 
Транспортное строительство, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 15.07.2013г. № 
13/161; 

26. Хариной Людмилы Ивановны – начальника сметного отдела «Отдела капитального 
строительства Администрации Шебекинского района», прошедшей оценку уровня знаний в центре 
по тестированию Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт 
переподготовки и повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова  по тестам 
032. Строительный контроль за общестроительными работами, что подтверждается Актом оценки 
уровня знаний от 10.06.2013г. № 13/127, 035. Строительный контроль за работами в области 
водоснабжения и канализации, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 05.06.2013г. № 
13/122, 046.2. Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя 
ПТО), что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 05.06.2013г. № 13/121; 

27. Шуваева Петра Петровича – главного инженера «Отдела капитального строительства 
Администрации Шебекинского 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 по тестам 
032. Строительный контроль за общестроительными работами, что подтверждается Актом оценки 
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уровня знаний от 05.06.2013г. № 13/125, 035. Строительный контроль за работами в области 
водоснабжения и канализации, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 05.06.2013г. № 
13/124, 046.1. Работа по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя 
организации), что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 05.06.2013г. № 13/123; 

28. Ботвич Александра Викторовича - специалиста Общества с ограниченной 
ответственностью «Антар», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию АНО 
ДПО «Образовательный Центр «Сфера успеха» 03 июля 2013г. по тесту 032. Строительный 
контроль за общестроительными работами, что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 
03.06.2013г.; 

29. Проскурина Василия Митрофановича – генерального директора Общества с ограниченной 
ответственностью «Строитель», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию 
Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и 
повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 26 июня 2013г. по тесту 046.1. 
Работа по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя организации), что 
подтверждается Актом оценки уровня знаний от 26.06.2013г. № 13/139; 

30.  Тарасова Андрея Петровича - специалиста Общества с ограниченной ответственностью 
«Антар», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию АНО ДПО 
«Образовательный Центр «Сфера успеха» 03 июля 2013г. по тесту 046.1. Работа по организации 
строительства (руководитель, заместитель руководителя организации), что подтверждается Актом 
оценки уровня знаний от 03.06.2013г.; 

31. Лудинина Николая Сергеевича - специалиста Закрытого акционерного общества 
«Осколводстрой», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию СТИ НИТУ 
«МИСиС» 05 июля 2013г. по тесту 046.1. Работа по организации строительства (руководитель, 
заместитель руководителя организации), что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 
05.07.2013г.; 

32. Дудинской Ирины Геннадьевны – инженера ПТО Общества с ограниченной 
ответственностью «Строитель», прошедшей оценку уровня знаний в центре по тестированию 
Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и 
повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 26 июня 2013г. по тесту 046.2. 
Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО), что 
подтверждается Актом оценки уровня знаний от 26.06.2013г. № 13/141; 

33. Крылова Николая Петровича – главного инженера Общества с ограниченной 
ответственностью «Строитель», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию 
Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и 
повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 26 июня 2013г. по тесту 046.2. 
Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО), что 
подтверждается Актом оценки уровня знаний от 26.06.2013г. № 13/142; 

34. Нарожного Николая Петровича – начальника участка Закрытого акционерного общества 
«Дизайн-ателье», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию Автономной 
некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и повышения 
квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 20 июня 2013г. по тесту 046.3. Работа по 
организации строительства (линейный работник), что подтверждается Актом оценки уровня знаний 
от 20.06.2013г. № 13/135; 

35. Чеботаревой Татьяны Алексеевны – инженера ПТО Закрытого акционерного общества 
«Дизайн-ателье», прошедшей оценку уровня знаний в центре по тестированию Автономной 
некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и повышения 
квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 20 июня 2013г. по тесту 046.3. Работа по 
организации строительства (линейный работник), что подтверждается Актом оценки уровня знаний 
от 20.06.2013г. № 13/134; 

36. Саниной Юлии Николаевны – инженера ПТО Закрытого акционерного общества «Дизайн-
ателье», прошедшей оценку уровня знаний в центре по тестированию Автономной некоммерческой 
образовательной организации «Институт переподготовки и повышения квалификации 
специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 20 июня 2013г. по тесту 046.3. Работа по организации 
строительства (линейный работник), что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 
20.06.2013г. № 13/137; 

37. Мощенко Марины Борисовны – инженера-электрика Закрытого акционерного общества 
«Дизайн-ателье», прошедшей оценку уровня знаний в центре по тестированию Автономной 



6 

некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и повышения 
квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 20 июня 2013г. по тесту 046.3. Работа по 
организации строительства (линейный работник), что подтверждается Актом оценки уровня знаний 
от 20.06.2013г. № 13/133; 

38. Ивановой Галины Александровны – инженера-строителя  Закрытого акционерного 
общества «Дизайн-ателье», прошедшей оценку уровня знаний в центре по тестированию 
Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт переподготовки и 
повышения квалификации специалистов» при БГТУ им. В.Г.Шухова 20 июня 2013г. по тесту 046.3. 
Работа по организации строительства (линейный работник), что подтверждается Актом оценки 
уровня знаний от 20.06.2013г. № 13/136; 

39. Головина Ивана Семеновича - специалиста Закрытого акционерного общества 
«Осколводстрой», прошедшего оценку уровня знаний в центре по тестированию СТИ НИТУ 
«МИСиС» 05 июля 2013г. по тесту 046.3. Работа по организации строительства (линейный 
работник), что подтверждается Актом оценки уровня знаний от 05.07.2013г.. 

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

Белгородской области»), который поставил вопрос на голосование. 
1. Глаголеву Евгению Сергеевичу – генеральному директору Общества с ограниченной 

ответственностью «Стройкомплекс»; 
2. Дешину Алексею Ивановичу  – специалисту Общества с ограниченной ответственностью 

«Галактика»; 
3. Глумову Геннадию Васильевичу – главному механику Общества с ограниченной 

ответственностью «Строитель»; 
4. Пищулину Сергею Николаевичу – специалисту Общества с ограниченной ответственностью 

«Антар»; 
5. Алексееву Александру Михайловичу – прорабу Общества с ограниченной ответственностью 

«БелпрофМонолит»; 
6. Сороколетову Альберту Владимировичу – прорабу Общества с ограниченной 

ответственностью «БлагоДом»; 
7. Хорошеву Олегу Петровичу – специалисту Общества с ограниченной ответственностью 

«Галактика; 
8. Рыжкову Валерию Николаевичу – специалисту Общества с ограниченной ответственностью 

«Антар; 
9. Зиборову Максиму Михайловичу – инженеру ПТО Общества с ограниченной 

ответственностью «Белплекс Монолит»; 
10. Трубниковой Галине Сергеевне – инженеру ПТО Общества с ограниченной 

ответственностью «Белплекс Монолит»; 
11. Москвитину Денису Анатольнвичу – геодезисту Общества с ограниченной 

ответственностью «Белплекс Монолит»; 
12. Розумиенко Андрею Леонидовичу – мастеру Общества с ограниченной ответственностью 

«БелпрофМонолит»; 
13. Самофалову Валерию Владимировичу – производителу работ Общества с ограниченной 

ответственностью «Камбел-Строй»; 
14. Деменцовой Екатерине Ивановне – инженеру-проектировщику Общества с ограниченной 

ответственностью «БлагоДом»; 
15. Балакину Ивану Алексеевичу - специалисту Общества с ограниченной ответственностью 

«Антар»; 
16. Демченко Сергею Петровичу – главному инженеру Общества с ограниченной 

ответственностью «БлагоДом»; 
17. Кошелеву Константину Александровичу - специалисту Общества с ограниченной 

ответственностью «Антар»; 
18. Лопину Юрию Николаевичу – мастеру Общества с ограниченной ответственностью 

«БлагоДом»; 
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19. Долженкову Юрию Викторовичу – инженеру-наладчику Общества с ограниченной 
ответственностью «Электромонтажналадка»;  

20. Рыбалко Александру Георгиевичу – директору Общества с ограниченной ответственностью 
«Электромонтажналадка»;  

21. Бобрикову Сергею Александровичу – инженеру-наладчику Общества с ограниченной 
ответственностью «Электромонтажналадка»;  

22. Перминову Анатолию Геннадьевичу – специалисту Закрытого акционерного общества 
«Осколводстрой»; 

23. Коломацкому Ивану Михайловичу – генеральному директору Общества с ограниченной 
ответственностью «Белгородская региональнальная теплоэнергетическая компания»; 

24. Горлову Вячеславу Георгиевичу – производителю работ Общества с ограниченной 
ответственностью «Ским»; 

25. Гончарову Игорю Анатольевичу - производителю работ Общества с ограниченной 
ответственностью «Герба»; 

26. Хариной Людмиле Ивановне – начальнику сметного отдела «Отдела капитального 
строительства Администрации Шебекинского района»; 

27. Шуваеву Петру Петровичу – главному инженеру «Отдела капитального строительства 
Администрации Шебекинского района»; 

28. Ботвич Александру Викторовичу - специалиста Общества с ограниченной 
ответственностью «Антар»; 

29. Проскурину Василию Митрофановичу – генеральному директору Общества с ограниченной 
ответственностью «Строитель»; 

30.  Тарасову Андрею Петровичу - специалисту Общества с ограниченной ответственностью 
«Антар»; 

31. Лудинину Николаю Сергеевичу - специалисту Закрытого акционерного общества 
«Осколводстрой»; 

32. Дудинской Ирине Геннадьевне – инженеру ПТО Общества с ограниченной 
ответственностью «Строитель»; 

33. Крылову Николаю Петровичу – главному инженеру Общества с ограниченной 
ответственностью «Строитель»; 

34. Нарожному Николаю Петровичу – начальнику участка Закрытого акционерного общества 
«Дизайн-ателье»; 

35. Чеботаревой Татьяне Алексеевне – инженеру ПТО Закрытого акционерного общества 
«Дизайн-ателье»; 

36. Саниной Юлии Николаевне – инженеру ПТО Закрытого акционерного общества «Дизайн-
ателье»; 

37. Мощенко Марины Борисовны – инженеру-электрику Закрытого акционерного общества 
«Дизайн-ателье»; 

38. Ивановой Галине Александровне – инженеру-строителю  Закрытого акционерного 
общества «Дизайн-ателье»; 

39. Головину Ивану Семеновичу - специалисту Закрытого акционерного общества 
«Осколводстрой». 

 
Решили: 
выдать аттестаты сроком действия 5 (пять) лет до 15.07.2018г. работникам членов Партнерства: 
 
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  
 


