
ПРОТОКОЛ № 1А /14 
Аттестационной комиссии 

Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ» 

 
г. Новосибирск                                                                                     27 марта 2014 г. 

Место заседания Аттестационной комиссии: 
г. Новосибирск,  Красный проспект, 79 
 
Время начала заседания Аттестационной комиссии: 10 часов 00 минут. 
 
Присутствуют:  

1. Черемных Надежда Викторовна (Председатель Аттестационной 
комиссии  НП МНОС «СИБИРЬ»); 

2.  Макиев Отар Багратович (Член Контрольного комитета НП МНОС 
«СИБИРЬ»); 

3. Малянов Ярослав Станиславович (Председатель Дисциплинарного 
комитета НП МНОС «СИБИРЬ»). 

 
Комиссия правомочна принимать решения, так как присутствует 60 % ее 
состава. 
Присутствует Гутова Елена Александровна – секретарь-референт НП МНОС 
«СИБИРЬ». 
 
Председатель Аттестационной комиссии – Черемных Надежда Викторовна. 
 
Секретарем Аттестационной комиссии избрана Гутова Елена Александровна. 
 

Повестка дня: 
 

1. Вопрос о выдаче Аттестатов по итогам оценки уровня знаний 
претендентов на аттестацию и сроке его действия, либо об отказе в 
выдаче. 
 

Выступила Черемных Н.В., которая ознакомила членов Аттестационной 
комиссии с результатами оценки уровня знаний специалистов членов НП 
МНОС «СИБИРЬ» - ООО «Томскдорстрой», ООО «Кузбассдорстрой», ООО 
«Алтайстроймонтаж», ООО «Стальмонтаж», ООО «СК «ТАС». 
 

После выступления Черемных Н.В. члены комиссии приступили к изучению 
Актов оценки уровня знаний претендентов на аттестацию, полученных из 
Центра по тестированию – ИНО-ТГАСУ, ЦППК Новосибирского 
государственного архитектурно-строительного университета, АНО ДПО 
«Карельская строительная академия», ГБ ПОУ НСО «Новосибиркий 
строительно-монтажный колледж», ФГАОУ ВПО «СФУ», РЦПК ФГБОУ ВПО 
«Алтайский государственный технический университет им. И.И.  Ползунова. 
 
Выслушав мнение присутствующих членов Аттестационной комиссии, 
Председательствующая Черемных Н.В. предложила проголосовать за принятие 
следующего решения: выдать Аттестаты по итогам оценки уровня знаний 
претендентов на аттестацию следующим лицам на следующий срок: 
 

1) Шкуркин Виктор Александрович:  
- Аттестат № С-097.000350 сроком на ПЯТЬ лет. 
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(Инженер ПТО ООО «Томскдорстрой»; Акт оценки уровня знаний от 14.03.2014 
г. – положительный, тест: 001.02. Земляные работы); 
 

- Аттестат № С-097.000351 сроком на ПЯТЬ лет. 
(Инженер ПТО ООО «Томскдорстрой»; Акт оценки уровня знаний от 14.03.2014 
г. – положительный, тест: 001.06. Монтаж и устройство бетонных, 
железобетонных, сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных 
конструкций); 
 

- Аттестат № С-097.000352 сроком на ПЯТЬ лет. 
(Инженер ПТО ООО «Томскдорстрой»; Акт оценки уровня знаний от 17.03.2014 
г. – положительный, тест: 001.10. Защита строительных конструкций); 
 

- Аттестат № С-097.000353 сроком на ПЯТЬ лет. 
(Инженер ПТО ООО «Томскдорстрой»; Акт оценки уровня знаний от 14.03.2014 
г. – положительный, тест: 024.1. Устройство автомобильных дорог и 
аэродромов); 
 

- Аттестат № С-097.000354 сроком на ПЯТЬ лет. 
(Инженер ПТО ООО «Томскдорстрой»; Акт оценки уровня знаний от 17.03.2014 
г. – положительный, тест: 046.3. Работы по организации строительства 
(линейный работник). 
 

2) Жук Андрей Владимирович:  
- Аттестат № С-097.000320 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Начальник дорожного участка ООО «Кузбассдорстрой»; Акт оценки 
уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 024.1. Устройство 
автомобильных дорог и аэродромов); 

 
- Аттестат № С-097.000336 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Начальник дорожного участка ООО «Кузбассдорстрой»; Акт оценки 
уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 046.3. Работы по 
организации строительства (линейный работник); 

 
- Аттестат № С-097.000345 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Начальник дорожного участка ООО «Кузбассдорстрой»; Акт оценки 
уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 035. Строительный 
контроль за работами в области водоснабжения и канализации); 

 
- Аттестат № С-097.000348 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Начальник дорожного участка ООО «Кузбассдорстрой»; Акт оценки 
уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 038. Строительный 
контроль за работами в области электроснабжения); 

 
- Аттестат № С-097.000349 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Начальник дорожного участка ООО «Кузбассдорстрой»; Акт оценки 
уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 032. Строительный 
контроль за общестроительными работами). 

 
3) Петров Андрей Владимирович:  

- Аттестат № С-097.000314 сроком на ПЯТЬ лет. 
 

2 
 



 (Начальник дорожного участка ООО «Кузбассдорстрой»; Акт оценки 
уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 024.1. Устройство 
автомобильных дорог и аэродромов);  

 
- Аттестат № С-097.000319 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Начальник дорожного участка ООО «Кузбассдорстрой»; Акт оценки 
уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 035. Строительный 
контроль за работами в области водоснабжения и канализации); 

 
- Аттестат № С-097.000327 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Начальник дорожного участка ООО «Кузбассдорстрой»; Акт оценки 
уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 046.3. Работы по 
организации строительства (линейный работник); 

 
- Аттестат № С-097.000334 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Начальник дорожного участка ООО «Кузбассдорстрой»; Акт оценки 
уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 038. Строительный 
контроль за работами в области электроснабжения); 

 
- Аттестат № С-097.000343 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Начальник дорожного участка ООО «Кузбассдорстрой»; Акт оценки 
уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 035. Строительный 
контроль за работами в области водоснабжения и канализации); 

 
- Аттестат № С-097.000347 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Начальник дорожного участка ООО «Кузбассдорстрой»; Акт оценки 
уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 032. Строительный 
контроль за общестроительными работами). 

 
4) Голосенко Владимир Владимирович:  

- Аттестат № С-097.000323 сроком на ПЯТЬ лет. 
 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Кузбассдорстрой»; Акт 

оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 024.1. 
Устройство автомобильных дорог и аэродромов); 

 
 

- Аттестат № С-097.000329 сроком на ПЯТЬ лет. 
 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Кузбассдорстрой»; Акт 

оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 001.04. Свайные 
работы); 

 
- Аттестат № С-097.000341 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Кузбассдорстрой»; Акт 
оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 001.06. Монтаж и 
устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных 
железобетонных, и монолитных конструкций); 
 

- Аттестат № С-097.000346 сроком на ПЯТЬ лет. 
 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Кузбассдорстрой»; Акт 

оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 024.3. 
Устройство мостов, эстакад и путепроводов). 

 
5) Куклин Эжер Валерьевич:  

- Аттестат № С-097.000308 сроком на ПЯТЬ лет. 
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 (ООО «Алтайстроймонтаж»; Акт оценки уровня знаний от 07.03.2014 г. 

– положительный, тест: 024. Транспортное строительство). 
 
6) Тинибаев Ердос Сергеевич:  

- Аттестат № С-097.000305 сроком на ПЯТЬ лет. 
 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Алтайстроймонтаж»; Акт 

оценки уровня знаний от 07.03.2014 г. – положительный, тест: 001. 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ); 

 
- Аттестат № С-097.000310 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Алтайстроймонтаж»; Акт 
оценки уровня знаний от 07.03.2014 г. – положительный, тест: 029. 
Специальные работы по защите строительных конструкций и оборудования); 

 
- Аттестат № С-097.000311 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Алтайстроймонтаж»; Акт 
оценки уровня знаний от 07.03.2014 г. – положительный, тест: 037. 
Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности). 
 

7) Пушин Евгений Александрович:  
- Аттестат №  С-097.000316 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Ведущий инженер производственно-технического отдела ООО 
«Кузбассдорстрой»; Акт оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – 
положительный, тест: 046.3. Работы по организации строительства (линейный 
работник); 

 
- Аттестат №  С-097.000324 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Ведущий инженер производственно-технического отдела ООО 
«Кузбассдорстрой»; Акт оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – 
положительный, тест: 024.1. Устройство автомобильных дорог и аэродромов); 

 
- Аттестат №  С-097.000332 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Ведущий инженер производственно-технического отдела ООО 
«Кузбассдорстрой»; Акт оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – 
положительный, тест: 032. Строительный контроль за общестроительными 
работами); 

 
- Аттестат №  С-097.000337 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Ведущий инженер производственно-технического отдела ООО 
«Кузбассдорстрой»; Акт оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – 
положительный, тест: 035. Строительный контроль за работами в области 
водоснабжения и канализации); 

 
- Аттестат №  С-097.000344 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Ведущий инженер производственно-технического отдела ООО 
«Кузбассдорстрой»; Акт оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – 
положительный, тест: 038. Строительный контроль за работами в области 
электроснабжения). 
 

8) Ротькин Иван Николаевич:  
- Аттестат №  С-097.000315 сроком на ПЯТЬ лет. 
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 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Кузбассдорстрой»; Акт 
оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 001.10. Защита 
строительных конструкций);  

 
- Аттестат № С-097.000322  сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Кузбассдорстрой»; Акт 
оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 029. 
Специальные работы по защите строительных конструкций и оборудования); 

 
- Аттестат № С-097.000330 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Кузбассдорстрой»; Акт 
оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 024.1. 
Устройство автомобильных дорог и аэродромов); 

 
- Аттестат № С-097.000339 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Кузбассдорстрой»; Акт 
оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 017.2. 
Устройство наружных сетей водопровода и канализации). 
 

9) Власов Александр Александрович:  
- Аттестат №  С-097.000321 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Кузбассдорстрой»; Акт 
оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 001.02. Земляные 
работы); 

 
- Аттестат № С-097.000328 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Кузбассдорстрой»; Акт 
оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 024.1. 
Устройство автомобильных дорог и аэродромов); 

 
- Аттестат № С-097.000333 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Кузбассдорстрой»; Акт 
оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 024.2. 
Устройство железнодорожных и трамвайных путей); 

 
- Аттестат № С-097.000338 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Кузбассдорстрой»; Акт 
оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 025. 
Гидротехнические работы). 

 
10) Прокопчик Максим Валерьевич:  

- Аттестат №  С-097.000318 сроком на ПЯТЬ лет. 
 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Кузбассдорстрой»; Акт 

оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 024.1. 
Устройство автомобильных дорог и аэродромов); 

 
- Аттестат № С-097.000326 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Кузбассдорстрой»; Акт 
оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 024.3. 
Устройство мостов, эстакад и путепроводов); 

 
- Аттестат № С-097.000335 сроком на ПЯТЬ лет. 
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 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Кузбассдорстрой»; Акт 
оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 001.04. Свайные 
работы); 
 

- Аттестат № С-097.000342  сроком на ПЯТЬ лет. 
 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Кузбассдорстрой»; Акт 

оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 001.06. Монтаж и 
устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных 
железобетонных, и монолитных конструкций). 

 
11)  Соколова Людмила Федоровна:  

- Аттестат С-097.000307 №  сроком на ПЯТЬ лет. 
 (ООО «Алтайстроймонтаж»; Акт оценки уровня знаний от 07.03.2014 г. 

– положительный, тест: 025. Гидротехнические работы). 
 
12) Труханов Александр Анатольевич:  

- Аттестат № С-097.000304  сроком на ПЯТЬ лет. 
 (ООО «Алтайстроймонтаж»; Акт оценки уровня знаний от 07.03.2014 г. 

– положительный, тест: 030. Устройство наружных линий связи, в том числе 
телефонных, радио и телевидения); 

 
- Аттестат № С-097.000309 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (ООО «Алтайстроймонтаж»; Акт оценки уровня знаний от 07.03.2014 г. 
– положительный, тест: 020. Устройство сетей электроснабжения). 
 

13)  Крюкова Вера Вениаминовна:  
- Аттестат № С-097.000306 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (ООО «Алтайстроймонтаж»; Акт оценки уровня знаний от 07.03.2014 г. 
– положительный, тест: 017. Устройство сетей водопровода и канализации); 

 
- Аттестат № С-097.000312 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (ООО «Алтайстроймонтаж»; Акт оценки уровня знаний от 07.03.2014 г. 
– положительный, тест: 004. Монтажные и пусконаладочные работы в области 
теплогазоснабжения вентиляции, кондиционирования, холодильных установок); 

 
- Аттестат № С-097.000313 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (ООО «Алтайстроймонтаж»; Акт оценки уровня знаний от 07.03.2014 г. 
– положительный, тест: 018. Устройство систем теплоснабжения зданий и 
сооружений). 
 

14) Погрецкий Владислав Юрьевич:  
- Аттестат С-097.000317 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Кузбассдорстрой»; Акт 
оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 001.10. Защита 
строительных конструкций); 

 
- Аттестат С-097.000325 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Кузбассдорстрой»; Акт 
оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 017.2. 
Устройство наружных сетей водопровода и канализации); 

 
- Аттестат С-097.000331 сроком на ПЯТЬ лет. 
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 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Кузбассдорстрой»; Акт 
оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 024.1. 
Устройство автомобильных дорог и аэродромов); 

 
Аттестат С-097.000340 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Мастер строительно-монтажных работ ООО «Кузбассдорстрой»; Акт 
оценки уровня знаний от 13.03.2014 г. – положительный, тест: 029. 
Специальные работы по защите строительных конструкций и оборудования). 

 
15) Русов Антон Павлович:  

- Аттестат С-097.000300 сроком на ПЯТЬ лет. 
 (Мастер  по ремонту оборудования ООО «Стальмонтаж»; Акт оценки 

уровня знаний от 27.02.2014 г. – положительный, тест: 001.08. Монтаж 
металлических конструкций); 

 
- Аттестат С-097.000301 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (Мастер  по ремонту оборудования ООО «Стальмонтаж»; Акт оценки 
уровня знаний от 27.02.2014 г. – положительный, тест: 001.06. Монтаж и 
устройство бетонных, железобетонных, сборных бетонных, сборных 
железобетонных, и монолитных конструкций). 

 
 
16) Лукуц Евгений Валерьевич:  

- Аттестат  С-097.000302 сроком на ПЯТЬ лет. 
 

 (Прораб ООО СК «ТАС»; Акт оценки уровня знаний от 28.02.2014 г. – 
положительный, тест: 001. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ). 

 
17) Кергилов Валерий Иванович:  

- Аттестат  С-097.000303 сроком на ПЯТЬ лет. 
 (ООО «Алтайстроймонтаж»; Акт оценки уровня знаний от 07.03.2014 г. 

– положительный, тест: 046.2. Работа по организации строительства 
(руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО). 
 
По вопросу повестки дня голосовали списком:  
«ЗА» - 60 % присутствующих 
«ПРОТИВ» - 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 % 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Выдать Аттестаты по итогам оценки уровня знаний претендентов на аттестацию 
следующим лицам на следующий срок: 

1) Шкуркин Виктор Александрович:  
- Аттестат № С-097.000350 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000351 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000352 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000353 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000354 сроком на ПЯТЬ лет. 

 
2) Жук Андрей Владимирович:  

- Аттестат № С-097.000320 сроком на ПЯТЬ лет. 
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- Аттестат № С-097.000336 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000345 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000348 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000349 сроком на ПЯТЬ лет. 

 
3) Петров Андрей Владимирович:  

- Аттестат № С-097.000314 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000319 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000327 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000334 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000343 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000347 сроком на ПЯТЬ лет. 

 
4) Голосенко Владимир Владимирович:  

- Аттестат № С-097.000323 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000329 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000341 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000346 сроком на ПЯТЬ лет. 

  
5) Куклин Эжер Валерьевич:  

- Аттестат № С-097.000308 сроком на ПЯТЬ лет. 
 

6) Тинибаев Ердос Сергеевич:  
- Аттестат № С-097.000305 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000310 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000311 сроком на ПЯТЬ лет. 

 
7) Пушин Евгений Александрович:  

- Аттестат №  С-097.000316 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат №  С-097.000324 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат №  С-097.000332 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат №  С-097.000337 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат №  С-097.000344 сроком на ПЯТЬ лет. 

 
8) Ротькин Иван Николаевич:  

- Аттестат №  С-097.000315 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000322  сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000330 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000339 сроком на ПЯТЬ лет. 

 
9) Власов Александр Александрович:  

- Аттестат №  С-097.000321 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000328 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000333 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000338 сроком на ПЯТЬ лет. 

 
10) Прокопчик Максим Валерьевич:  

- Аттестат №  С-097.000318 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000326 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000335 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000342  сроком на ПЯТЬ лет. 

 
11)  Соколова Людмила Федоровна:  

- Аттестат С-097.000307 №  сроком на ПЯТЬ лет. 
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12) Труханов Александр Анатольевич:  
- Аттестат № С-097.000304  сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000309 сроком на ПЯТЬ лет. 

 
13)  Крюкова Вера Вениаминовна:  

- Аттестат № С-097.000306 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000312 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000313 сроком на ПЯТЬ лет. 

 
14) Погрецкий Владислав Юрьевич:  

- Аттестат С-097.000317 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат С-097.000325 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат С-097.000331 сроком на ПЯТЬ лет. 

 
Аттестат С-097.000340 сроком на ПЯТЬ лет. 

 
15) Русов Антон Павлович:  

- Аттестат С-097.000300 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат С-097.000301 сроком на ПЯТЬ лет. 

 
16) Лукуц Евгений Валерьевич:  

- Аттестат  С-097.000302 сроком на ПЯТЬ лет. 
 

17) Кергилов Валерий Иванович:  
- Аттестат  С-097.000303 сроком на ПЯТЬ лет. 
 

 
Председательствующий Аттестационной комиссии объявил, что заседание закрыто. 
Время 13-00. 

 

Председатель комиссии       Н.В. Черемных  
 
 
Секретарь комиссии       Е.А. Гутова 
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