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ПРОТОКОЛ № 0015 от «10» июня 2013г 

ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

НП СРО «Сахалинстрой» 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Дата и время проведения 10.06.2013 11-30 

Место проведения г. Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201 

Вид заседания  Очередное  

Основание созыва  Решение Председателя аттестационной комиссии 

Форма проведения  Очная  

Председатель заседания Председатель комиссии - Мозолевский В.П. 

Секретарь заседания Борщ А.О. 

Количество членов комиссии 5 

Фактически присутствовало членов 5 

ЧЛЕНЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА 

ЗАСЕДАНИИ 

1. Мозолевский В.П. 

- Генеральный директор НП СРО 

«Сахалинстрой» -председатель 

аттестационной комиссии. 

 (Фамилия И.О.)  

2. Харитонов С.В. 

- директор регионального филиала в г. 

Биробиджан НП СРО «Сахалинстрой» - член 

аттестационной комиссии. 

 (Фамилия И.О.)  

3. Шумова Е.Э. 

- координатор правления НП СРО 

«Сахалинстрой» - член аттестационной 

комиссии. 

 (Фамилия И.О.)  

4. Пономарева М.Р. 

- юрист отдела контроля НП СРО 

«Сахалинстрой» - член аттестационной 

комиссии. 

 (Фамилия И.О.)  

5. Борщ А.О. 

- инспектор по кадровому мониторингу НП 

СРО «Сахалинстрой» - секретарь 

аттестационной комиссии. 

 (Фамилия И.О.)  

Кворум имеется. Аттестационная комиссия правомочна принимать решения. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О рассмотрении материалов тестирования специалистов, заявленных членами 

саморегулируемой организации и выдаче аттестатов установленного образца. 

РЕШЕНИЯ 

СЛУШАЛИ: Информацию секретаря аттестационной комиссии по материалам  

результатов оценки уровня знаний претендентов на аттестацию: 

1. Хаймович С.М. –исполнительный директор ООО СК «Энергострой»; 

2. Лысяк В.Н. – главный энергетик ООО СК «Энергострой»; 

3. Коваль А.Ю. – руководитель проекта ООО СК «Энергострой»; 

4. Рединский А.В. – инженер теплотехник ООО СК «Энергострой»; 

5. Быкова Т.А. – старший инженер ПТО ООО СК «Энергострой»; 

6. Деркач И.Ю. – старший инженер ПТО ООО СК «Энергострой»; 

7. Серёгин С.В. – заместитель директора ООО СК «Энергострой»; 

8. Тугов П.М. –геодезист ООО СК «Энергострой»; 

9. Веклич А.А. – производитель работ ООО СК «Энергострой»; 

10. Баженов Д.С. – главный инженер ООО СК «Энергострой»; 

11. Михалкин Ю.К. – главный механик ООО СК «Энергострой»; 

12. Мишутин М.М. – главный инженер ГУП Сахалинской области "Анивское ДРСУ"; 

13. Евстафьев А.А. – производитель работ ГУП Сахалинской области "Анивское ДРСУ"; 

14. Трофимова Т.В. – начальник ПЭО ГУП Сахалинской области "Анивское ДРСУ"; 

15. Прима В.П. – начальник участка ГУП Сахалинской области "Анивское ДРСУ"; 

16. Варлаков Ю.М. – производитель работ ГУП Сахалинской области "Анивское ДРСУ"; 

17. Егоров А.А. – мастер ГУП Сахалинской области "Анивское ДРСУ"; 

18. Козырев А.М. – начальник ГУП Сахалинской области "Анивское ДРСУ"; 

19. Вакказов Р.В. – главный инженер Муниципальное унитарное предприятие 

"Водоканал" Муниципального образования "Городской округ Ногликский"; 

20. Шадрина Н.Е. – начальник ПТО Муниципальное унитарное предприятие 

"Водоканал" Муниципального образования "Городской округ Ногликский"; 

21. Бондарева Н.В. – инженер ПТО Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" 

Муниципального образования "Городской округ Ногликский"; 

22. Белозёров А.В. - директор Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" 

Муниципального образования "Городской округ Ногликский"; 

23. Соломина Е.В. – инженер ПТО Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" 

Муниципального образования "Городской округ Ногликский"; 

24. Шишлова Н.Ю. – инженер ПТО Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" 

Муниципального образования "Городской округ Ногликский"; 

25. Быстрицкий С.Н. – инженер ПТО ООО "Дальвостокстрой"; 

26. Папин В.П. – генеральный директор ООО "Дальвостокстрой"; 

27. Севостьянова О.В. – главный инженер ООО "Дальвостокстрой"; 

28. Красавин А.А. – начальник участка ООО "Дальвостокстрой"; 

29. Лунёва В.И. – инженер ПТО ООО "Дальвостокстрой"; 

30. Шитобин А.В. – заместитель директора по производству ООО "Дальвостокстрой"; 

31. Климачёв В.А. – техник-элекромонтер 2 уровня "Эксон Нефтегаз Лимитед" 

32. Задворина Т.В. – инженер по строительству ООО ПК «Домен»; 

33. Тарануха В.И. –директор ООО ПК «Домен»; 

34. Вальчук А.И. – главный инженер ООО ПК «Домен»; 
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35. Трошкин О.П. – старший геолог ООО ПК «Домен»; 

36. Ольховский С.М. – геолог ООО ПК «Домен»; 

37. Бобоев Д.А. – мастер ООО ПК «Домен»; 

38. Кайыпов К.К. – инженер энергетик ООО ПК «Домен». 

     На основании протоколов о прохождении тестирования и Актов оценки уровня знаний 

специалистов, заявленных членами НП СРО «Сахалинстрой» 

1. РЕШИЛИ: В отношении Хаймович Семена Михайловича – исполняющего директора 

ООО СК "Энергострой": 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.1. 

«Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя 

организации)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 
2. РЕШИЛИ: В отношении Лысяк Владислава Николаевича – главного энергетика ООО 

СК «Энергострой»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.1. 

«Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя 

организации)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

3. РЕШИЛИ: В отношении Коваль Алексея Юрьевича – руководителя проекта ООО СК 

«Энергострой»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.1. 

«Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя 

организации)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

4. РЕШИЛИ: В отношении Рединского Алексея Владимировича – инженера 

теплотехника ООО СК «Энергострой»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.2. 

«Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель 

руководителя ПТО)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

5. РЕШИЛИ: В отношении Быковой Татьяны Александровны – старшего инженера 

ПТО ООО СК «Энергострой»:  
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1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.10 

«Защита строительных конструкций», по тесту 001.11. «Устройство кровель». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

6. РЕШИЛИ: В отношении Деркач Инны Юрьевны – старшего инженера ПТО ООО СК 

«Энергострой»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.08. 

«Монтаж металлических конструкций», по тесту 001.10 «Защита строительных 

конструкций», по тесту 001.11. «Устройство кровель». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

7. РЕШИЛИ: В отношении Серёгина Сергея Викторовича – заместителя директора ООО 

СК «Энергострой»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.1. 

«Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя 

организации)», по тесту 019 «Устройство систем газоснабжения зданий и 

сооружений», по тесту 018 «Устройство систем теплоснабжения зданий и 

сооружений». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

8. РЕШИЛИ: В отношении Тугова Павла Михайловича – геодезиста ООО СК 

«Энергострой»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.13 

«Геодезические работы», 046.3. «Работы по организации строительства (линейные 

работники)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

9. РЕШИЛИ: В отношении Веклич Александра Александровича – производителя 

работ ООО СК «Энергострой»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 017 

«Устройство сетей водопровода и канализации», по тесту 046.3. «Работы по 

организации строительства (линейные работники)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
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Решение принято единогласно. 

10. РЕШИЛИ: В отношении Баженова Дмитрия Станиславовича – главного 

инженера ООО СК «Энергострой»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту тесту 017 

«Устройство сетей водопровода и канализации», по тесту 046.1. «Работы по 

организации строительства (руководитель, заместитель руководителя 

организации)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

11. РЕШИЛИ: В отношении Мишутина Михаила Михайловича – главного инженера 

ГУП Сахалинской области "Анивское ДРСУ": 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 024.1. 

«Устройство автомобильных дорог и аэродромов», по тесту 001.02. «Земляные 

работы». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

12. РЕШИЛИ: В отношении Евстафьева Александра Алексеевича – производителя 

работ ГУП Сахалинской области "Анивское ДРСУ": 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 024.1. 

«Устройство автомобильных дорог и аэродромов», по тесту 001.02. «Земляные 

работы». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

13. РЕШИЛИ: В отношении Трофимовой Татьяны Васильевны – начальника ПЭО 

ГУП Сахалинской области "Анивское ДРСУ": 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.02. 

«Земляные работы». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

14. РЕШИЛИ: В отношении Прима Владимира Павловича – начальника участка ГУП 

Сахалинской области "Анивское ДРСУ": 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.02. 

«Земляные работы», по тесту 024.1. «Устройство автомобильных дорог и 

аэродромов». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 
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материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

15. РЕШИЛИ: В отношении Варлакова Юрия Михайловича – производителя работ 

ГУП Сахалинской области "Анивское ДРСУ": 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 024.1. 

«Устройство автомобильных дорог и аэродромов». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

16.  РЕШИЛИ: В отношении Егорова Алексея Александровича – мастера ГУП 

Сахалинской области "Анивское ДРСУ": 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.02. 

«Земляные работы». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

17. РЕШИЛИ: В отношении Вакказова Романа Вакиловича – главного инженера 

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" Муниципального 

образования "Городской округ Ногликский": 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 017.2. 

«Устройство наружных сетей водопровода и канализации», по тесту 046.2. 

«Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель 

руководителя ПТО)» . 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

18. РЕШИЛИ: В отношении Белозёрова Александра Вячеславовича – директора 

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" Муниципального 

образования "Городской округ Ногликский": 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.1. 

«Работы по организации строительства (руководитель, заместитель 

руководителя организации)» и по тесту 022 «Монтаж и демонтаж проводов и 

грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи и трансформаторных 

подстанций». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

19. РЕШИЛИ: В отношении Шадриной Натальи Евгеньевны – начальника ПТО 

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" Муниципального 
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образования "Городской округ Ногликский": 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 018.2. 

«Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия», по тесту 

046.2. «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель 

руководителя ПТО)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

20. РЕШИЛИ: В отношении Соломиной Елены Викторовны – инженера ПТО 

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" Муниципального 

образования "Городской округ Ногликский": 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.2. 

«Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель 

руководителя ПТО)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

21. РЕШИЛИ: В отношении Шишловой Натальи Юрьевной – инженера ПТО 

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" Муниципального 

образования "Городской округ Ногликский": 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.2. 

«Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель 

руководителя ПТО)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

22. РЕШИЛИ: В отношении Бондаревой Натальи Владимировны – инженера ПТО 

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" Муниципального 

образования "Городской округ Ногликский": 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.2. 

«Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель 

руководителя ПТО)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

23. РЕШИЛИ: В отношении Быстрицкого Сергея Николаевича – инженера ПТО ООО 

«Дальвостокстрой»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.1. 

«Работы по организации строительства (руководитель, заместитель 

руководителя организации)». 
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2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

24. РЕШИЛИ: В отношении Папина Владимира Петровича –генерального директора 

ООО «Дальвостокстрой»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.1. 

«Работы по организации строительства (руководитель, заместитель 

руководителя организации)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

25. РЕШИЛИ: В отношении Севостьяновой Ольги Васильевны – главного инженера 

ООО «Дальвостокстрой»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.1. 

«Работы по организации строительства (руководитель, заместитель 

руководителя организации)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

26. РЕШИЛИ: В отношении Красавина Андрея Аркадьевича – начальника участка 

ООО «Дальвостокстрой»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.1. 

«Работы по организации строительства (руководитель, заместитель 

руководителя организации)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

27. РЕШИЛИ: В отношении Лунёвой Виктории Ивановны – инженера ПТО ООО 

«Дальвостокстрой»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.1. 

«Работы по организации строительства (руководитель, заместитель 

руководителя организации)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

28. РЕШИЛИ: В отношении Шитобина Александра Викторовича – заместителя 

директора по производству ООО «Дальвостокстрой»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.1. 
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«Работы по организации строительства (руководитель, заместитель 

руководителя организации)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

29. РЕШИЛИ: В отношении Климачёва Вячеслава Алексеевича – техника-

электромонтёра 2 уровня "Эксон Нефтегаз Лимитед": 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 007 

«Монтажные и пусконаладочные работы на объектах нефтегазового и 

химического комплекса». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

30. РЕШИЛИ: В отношении Задвориной Татьяны Владимировны –  инженера по 

строительству водозаборов ООО ПК «Домен»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.3. 

«Работы по организации строительства (линейные работники)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

31. РЕШИЛИ: В отношении Таранухи Владимира Ильича – директора ООО ПК 

«Домен»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.1. 

«Работы по организации строительства (руководитель, заместитель 

руководителя организации)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

32. РЕШИЛИ: В отношении Вальчук Андрея Ивановича – главного инженера ООО 

ПК «Домен»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.1. 

«Работы по организации строительства (руководитель, заместитель 

руководителя организации)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

33. РЕШИЛИ: В отношении Трошкина Олега Петровича – старшего геолога ООО ПК 

«Домен»: 
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1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.3. 

«Работы по организации строительства (линейные работники)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

34. РЕШИЛИ: В отношении Ольховского Сергея Михайловича – геолога ООО ПК 

«Домен»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.3. 

«Работы по организации строительства (линейные работники)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

35. РЕШИЛИ: В отношении Бобоева Джалола Абдурауфовича – мастера ООО ПК 

«Домен»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.3. 

«Работы по организации строительства (линейные работники)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

36. РЕШИЛИ: В отношении Кайыпова Кенжебека Кайэповича – инженера 

энергетика ООО ПК «Домен»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 046.1. 

«Работы по организации строительства (руководитель, заместитель 

руководителя организации)». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

37. РЕШИЛИ: В отношении Козырева Александра Михайловича – начальника ГУП 

Сахалинской области «Анивское дорожное ремонтно-строительное управление»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 024.1. 

«Устройство автомобильных дорог и аэродромов». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 

3. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

38. РЕШИЛИ: В отношении Кайыпова Кенжебека Кайэповича – ООО ПК «Домен»: 

1.  Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по 

тесту 046.3. «Работы по организации строительства (линейные работники)». 

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 
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материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

39. РЕШИЛИ: В отношении Белозёрова Александра Вячеславовича –

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" Муниципального 

образования "Городской округ Ногликский": 

1.  Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту 

022. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередач». 

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

40. РЕШИЛИ: В отношении Шадриной Натальи Евгеньевны – Муниципальное 

унитарное предприятие "Водоканал" Муниципального образования "Городской 

округ Ногликский»: 

1.  Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по тесту 

018.2. «Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия». 

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

41. РЕШИЛИ: В отношении Вакказова Романа Вакиловича – Муниципальное 

унитарное предприятие "Водоканал" Муниципального образования "Городской 

округ Ногликский»: 

1.  Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по 

тесту 046.2. «Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель 

руководителя ПТО)». 

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

42. РЕШИЛИ: В отношении Варлакова Юрия Михайловича – ГУП Сахалинской 

области "Анивское дорожное ремонтно-строительное управление": 

1.  Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по 

тесту 024.1. «Устройство автомобильных дорог и аэродромов». 

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 

43. РЕШИЛИ: В отношении Михалкина Юрия Константиновича – ООО Сахалинская 

компания "Энергострой": 

1.  Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по 

тесту 001.02 «Земляные работы». 

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно. 
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44. РЕШИЛИ: В отношении Деркач Инны Юрьевны – ООО Сахалинская компания 

"Энергострой": 

1.  Отказать в выдачи аттестата оценки уровня знаний установленного образца по 

тесту 001.11 «Устройство кровель». 

2. Приобщить Акт оценки уровня знаний указанного лица к настоящему протоколу, 

материалы тестирования - к личному делу организации в разделе «Аттестация». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%).  
Решение принято единогласно.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Приложения: 

1. Свод сведений о лицах, в отношении которых проведена оценка уровня знаний на 
признание обладающими знаниями, необходимыми для выполнения работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства на  5 (пяти) листах. 

2. Акты оценки уровня знаний претендентов на аттестацию  на 58 (пятьдесят восемь) 
листов. 

 

               Председатель         Мозолевский В.П. 

  подпись  Фамилия И.О.  

               

               Секретарь    Борщ А.О. 

  подпись  Фамилия И.О.  

 

Дата составления протокола: 10.06.2013 
 

 


