
ПРОТОКОЛ № 7А /14 
Аттестационной комиссии 

Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ» 

 
г. Новосибирск                                                                                     07 августа 2014 г. 

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

1. Макиев Отар Багратович (Председатель Аттестационной комиссии  НП 
МНОС «СИБИРЬ»); 

2. Черемных Надежда Викторовна (Заместитель председателя 
Аттестационной комиссии  НП МНОС «СИБИРЬ»); 

3. Бирюкова Олеся Алексеевна (член контрольного 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 – Макиев Отар Багратович. 
 
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. 
 

Выступил Макиев О.Б., который ознакомил членов Аттестационной 
комиссии с результатами оценки уровня знаний специалистов члена НП МНОС 
«СИБИРЬ» - ООО «Отличная компания». 
 

После выступления Макиева О.Б. члены комиссии приступили к изучению 
Актов оценки уровня знаний претендентов на аттестацию, полученных из 
Центра по тестированию – Негосударственное образовательное учреждение 
«Региональный институт повышения квалификации». 
 

Выслушав мнение присутствующих членов Аттестационной комиссии, 
председательствующий Макиев О.Б. предложил проголосовать за принятие 
следующего решения - выдать Аттестаты по итогам оценки уровня знаний 
претендентов на аттестацию следующим лицам на следующий срок: 

 
1) Кириллов Денис Валерьевич:  

- Аттестат № С-097.000383 сроком на ПЯТЬ лет. 
 (ООО «Отличная компания»; Акт оценки уровня знаний от 05.08.2014 г. – 
положительный, тест: 001.06. Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, 
сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций). 
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2) Козьмин Николай Юрьевич:  
- Аттестат № С-097.000385 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (ООО «Отличная компания»; Акт оценки уровня знаний от 05.08.2014 г. – 
положительный, тест: 024.3. Устройство мостов, эстакад и путепроводов). 
 

3) Дерюга Сергей Сергеевич:  
- Аттестат № С-097.000384 сроком на ПЯТЬ лет. 

 (ООО «Отличная компания»; Акт оценки уровня знаний от 05.08.2014 г. – 
положительный, тест: 001.06. Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, 
сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций). 
 
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) 1) Кириллов Денис Валерьевич:  
- Аттестат № С-097.000383 сроком на ПЯТЬ лет. 

2) Козьмин Николай Юрьевич:  
- Аттестат № С-097.000385 сроком на ПЯТЬ лет. 

3) Дерюга Сергей Сергеевич:  
- Аттестат № С-097.000384 сроком на ПЯТЬ лет. 

 
 

Председательствующий Аттестационной комиссии объявил, что заседание закрыто.  

Время 13-00 ч.  

Председатель комиссии       О.Б. Макиев 
 
 
Секретарь комиссии       Е.А. Гутова 
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