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ПРОТОКОЛ № 0003 от «24» февраля 2014г 

ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

НП СРО «Сахалинстрой» 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Дата и время проведения 24.02.2014 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. Разумов В.В. – энергетик ООО СПК «Стройиндустрия»; 

2. Неделяев В.А. – директор ООО  СПК «Стройиндустрия»; 

3. Иванов А.М. – главный энергетик ООО «Стройинвест»; 

4. Плюхин В.С. – мастер ООО «Центр комплектации строительства»; 

5. Соколов Е.Н. – инженер ПТО ООО «Дортехснаб»; 

6. Куроптев В.В. – мастер ООО «Дортехснаб»; 

7. Лучанинов В.А. – инженер ООО «Металлопласт»; 

8. Ковалев А.В. – энергетик ООО «Строй ДВ»; 

9. Шапошников С.А. – мастер ООО «Строй ДВ»; 

10. Лоскарев А.В. – мастер ООО «Новострой-Плюс»; 

11. Хамидулин А.А. – мастер ООО «Новостой-Плюс»; 

12. Самков В.А. – механик ООО «Новострой-Плюс»; 

13. Евдокимов Е.А. – главный инженер ООО «Новострой-Плюс»; 

14. Седов В.М. – инженер ПТО ООО «Новострой-Плюс»; 

15. Красилов О.В. – мастер ООО «Новострой-Плюс»; 

16. Тарасов В.Г. – мастер ООО «Новострой-Плюс»; 

17. Абиков Ю.В. – мастер РММ ООО «Новострой-Плюс»; 

18. Выскребенцев В.Ю. – механик ООО «Новострой-Плюс»; 

19. Айзин Г.И. – инженер ООО «Новострой-Плюс»; 

20. Курняков К.И. – мастер ООО «Новострой-Плюс»; 

21. Стасенко И.Н. – генеральный директор ООО «Новострой-Плюс»; 

22. Друшляк А.П. – производитель работ ООО «Ротонда ДВ»; 

23. Моисеева Л.Н. – инженер-сметчик ООО «Ротонда ДВ»; 

24. Беридзе Г.Д. – генеральный директор ООО «СДУ»; 

25. Демидова И.И. – мастер ООО «СДУ»; 

26. Дулин Е.В. – мастер ООО «СДУ»; 

27. Базанов А.П. – техник-механик ООО «СДУ»; 

28. Бобцова И.В. – главный инженер ООО «СДУ»; 

29. Смаглий Е.В. – начальник ПТО ООО «СК Перспектива»; 

30. Казаков И.И. – инженер ООО «СК Перспектива»; 

31. Самаруха С.Г. – начальник отдела ОКС ООО «Стройсервис»; 

32. Криворучко Л.В. – инженер ООО «Стройсервис»; 

33. Щербаков А.К. – мастер ООО «Стройсервис»; 

34. Гопко О.В. – инженер технического надзора ООО «Стройсервис»; 

35. Редванский С.В. – заместитель директора ООО «Дальпуть»; 

36. Факитдинов О.З. – директор ООО «Дальпуть»; 

37. Арнаполин В.И. – начальник участка ООО «БИРСАНТЕХМОНТАЖ»; 

38. Пешкова В.В. – инженер ООО «БИРСАНТЕХМОНТАЖ»; 

39. Гладушевская И.В. - инженер ООО «БИРСАНТЕХМОНТАЖ». 

На основании протоколов о прохождении тестирования и Актов оценки уровня знаний 
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специалистов, заявленных членами НП СРО «Сахалинстрой» 

 

1. РЕШИЛИ: В отношении Разумова Валерия Васильевича – энергетика ООО СПК 

«Стройиндустрия»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.06 

«Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных 

железобетонных, и монолитных конструкций». 

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 Неделяева Виктора Абакумовича – директора ООО СПК 

«Стройиндустрия»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.06 

«Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных 

железобетонных, и монолитных конструкций». 

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 Иванова Андрея Михайловича – главного энергетика ООО 

«СТРОЙИНВЕСТ»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 020.1 

«Устройство внутренних сетей электроснабжения». 

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 Плюхина Виталия Сергеевича – мастера ООО «Центр 

комплектации строительства»:  

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

«Работы по организации строительства (линейный работник)». 

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 Соколова Евгения Николаевича – инженера ПТО ООО 

«Дортехснаб»:  

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

6. РЕШИЛИ: В отношении Куроптева Вадима Викторовича – мастера ООО 

«Дортехснаб»:  

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

«Работы по организации строительства (линейный работник)». 

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 Лучанинова Василия Александровича – инженера ООО 

«Металлопласт»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 017.1. 

«Устройство внутренних систем водоснабжения, и канализации 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 Королева Александра Владимировича – энергетика ООО 

«Строй ДВ»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 020.1 

«Устройство внутренних сетей электроснабжения». 

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 Шапошникова Сергея Алексеевича – мастера ООО «Строй 

ДВ»:  

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 001.04 

«Свайные 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. 

10. РЕШИЛИ: В отношении Лоскарева Александра Владимировича–мастера ООО 

«Новострой-Плюс»: 

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

«Работы по организации строительства (линейный работник)». 

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. 
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11. РЕШИЛИ: В отношении Хамидулина Антона Анатольевича – мастера ООО 

«Новострой-Плюс» : 

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

«Устройство наружных сетей водопровода и канализации». 

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 Самкова Валерия Анатольевича – механика ООО 

«Новострой-Плюс»: 

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

«Работы по организации строительства (линейный работник)». 

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 Евдокимова Евгения Александровича – главного 

инженера ООО «Новострой-Плюс»: 

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. 

14. РЕШИЛИ: В отношении Седова Виталия Михайловича – инженера ПТО ООО 

«Новострой-Плюс»: 

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. 

15. РЕШИЛИ: В отношении Красилова Олега Владимировича – мастера ООО 

«Новострой-Плюс»: 

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

«Работы по организации строительства (линейный работник)». 

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 Тарасова Валерия Геннадьевича – мастера ООО 
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«Новострой-Плюс»: 

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

«Работы по организации строительства (линейный работник)». 

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 Абикова Юрия Валериановича – мастера РММ ООО 

«Новострой-Плюс»: 

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. 

18. РЕШИЛИ: В отношении Выскребенцева Владимира Юрьевича – механика ООО 

«Новострой-Плюс»: 

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

«Работы по организации строительства (линейный работник)». 

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 Айзина Геннадия Иосифовича – инженера ООО 

«Новострой-Плюс»: 

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. 

20. РЕШИЛИ: В отношении Курнякова Константина Ивановича – мастера ООО 

«Новострой-Плюс»: 

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 Стасенко Игоря Николаевича – генерального директора 
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ООО «Новострой-Плюс»: 

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 Друшляк Алексея Петровича – производителя работ ООО 

«Ротонда ДВ»: 

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

«Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия». 

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 Моисеевой Ларисы Николаевны – инженера-сметчика ООО 

«Ротонда ДВ»: 

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

«Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия». 

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 Беридзе Гурам Давидовича – генерального директора ООО 

«СДУ»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 024.3 

«Устройство мостов, эстакад и путепроводов». 

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 Демидовой Ирины Ивановны – мастера ООО «СДУ»: 

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. 

26. РЕШИЛИ: В отношении Дулина Евгения Валерьевича – мастера ООО «СДУ»: 

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

«Устройство автомобильных дорог и аэродромов». 
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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. 

27. РЕШИЛИ: В отношении Базанова Александра Петровича – техника-механика ООО 

«СДУ»: 

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. 

28. РЕШИЛИ: В отношении Бобцовой Ирины Владиславовны – главного инженера 

ООО «СДУ»: 

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

«Работы по организации строительства (руководитель, заместитель руководителя)». 

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 Смаглий Елены Владимировны – начальника ПТО ООО 

«Строительная компания Перспектива»: 

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

«Работа по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель 

руководителя ПТО)», по тесту 001.01 «Подготовительные 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. 

30. РЕШИЛИ: В отношении Казакова Ивана Ивановича – инженера ООО «Строительная 

компания Перспектива»: 

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. 

31. РЕШИЛИ: В отношении Самаруха Сергея Гавриловича – начальника ОКСа ООО 

«Стройсервис»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 032 

«Строительный контроль за общестроительными работами». 

2. Установить срок действия аттестата – 5 лет. 
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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 Криворучко Людмилы Владимировны – инженера ООО 

«Стройсервис»: 

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. 

33. РЕШИЛИ: В отношении Щербакова Александра Константиновича – мастера ООО 

«Стройсервис»: 

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

«Работы по организации строительства (линейный работник)». 

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 Гопко Ольги Владимировны – инженера технического 

надзора ООО «Стройсервис»: 

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. 

35. РЕШИЛИ: В отношении Редванского Сергея Валентиновича – заместителя 

директора  ООО «Дальпуть»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 024.2 

«Устройство железнодорожных и трамвайных путей». 

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 Факитдинова Олега Загриевича – директора  ООО 

«Дальпуть»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 024.2 

«Устройство железнодорожных и трамвайных путей». 

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. 

37. РЕШИЛИ: В отношении Арнаполина Виллий Измайловича – начальника участка  

ООО «БИРСАНТЕХМОНТАЖ»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 018.1 

«Устройство внутренних сетей теплоснабжения». 

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 Пешковой Виктории Васильевны – инженера  ООО 

«БИРСАНТЕХМОНТАЖ»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 018.1 

«Устройство внутренних сетей теплоснабжения». 

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. 

39. РЕШИЛИ: В отношении Гладушевской Инны Владимировны – инженера  ООО 

«БИРСАНТЕХМОНТАЖ»: 

1. Выдать аттестат оценки уровня знаний установленного образца по тесту 018.1 

«Устройство внутренних сетей теплоснабжения». 

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. 

40. РЕШИЛИ: В отношении Рузумова Валерия Васильевича – энергетика ООО СПК 

«Стройиндустрия»: 

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

тесту 020.1 «Устройство внутренних сетей электроснабжения», по тесту 020.2 

«Устройство наружных сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ 

включительно», по тесту 020.1 «Устройство внутренних сетей электроснабжения». 

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 Неделяева Виктора Абакумовича – директора  ООО СПК 

«Стройиндустрия»: 

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

001.06 «Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, 

сборных железобетонных и монолитных конструкций», по тесту 001.06 «Монтаж и 

устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных 

и монолитных конструкций. 

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. 

42. РЕШИЛИ: В отношении Лучанинова Василия Александровича – инженера ООО 

«Металлопласт»: 

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

017.1 «Устройство внутренних систем водоснабжения, и канализации зданий и 

сооружений». 

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 Лоскарева Александра Владимировича – мастера ООО 

«Новострой-Плюс»: 

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

002 «Монтажные и пусконаладочные работы подъемно-транспортного 

оборудования». 

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. 

44. РЕШИЛИ: В отношении Хамидулина Антона Анатольевича – мастера ООО 

«Новострой-Плюс»: 

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

017.2 «Устройство наружных сетей водопровода и канализации». 

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. 

45. РЕШИЛИ: В отношении Друшляк Алексея Петровича – производителя работ ООО 

«Ротонда ДВ»: 

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

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

46. РЕШИЛИ: В отношении Моисеевой Ларисы Николаевны – инженера-сметчика ООО 

«Ротонда ДВ»: 

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

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

тесту 018.2 « Устройство наружных сетей теплоснабжения до 115 градусов Цельсия», 

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%).  
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Решение принято единогласно. 

47. РЕШИЛИ: В отношении Беридзе Гурам Давидовича – генерального директора ООО 

«СДУ»: 

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

024.3 «Устройство мостов, эстакад и путепроводов». 

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. 

48. РЕШИЛИ: В отношении Редванского Сергея Валентиновича – заместителя 

директора ООО «Дальпуть»: 

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

тесту 024.2 «Устройство железнодорожных и трамвайных путей», по тесту 024.2 

«Устройство железнодорожных и трамвайных путей», по тесту 024.2 «Устройство 

железнодорожных и трамвайных путей». 

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. 

49. РЕШИЛИ: В отношении Арнаполина Виллий Измайловича – начальника участка 

ООО «Бирсантехмонтаж»: 

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

тесту 018.1 «Устройство внутренних сетей теплоснабжения». 

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 6 (шести) листах. 

2. Акты оценки уровня знаний претендентов на аттестацию  на 58 (пятидесяти 
восьми) листах. 

 

               Председатель         Мозолевский В.П. 

  подпись  Фамилия И.О.  

               

               Секретарь    Борщ А.О. 

  подпись  Фамилия И.О.  

 

Дата составления протокола: 24.02.2014 
 

 


