
ПРОТОКОЛ № 1А /15 
Аттестационной комиссии 

Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ» 

 
г. Новосибирск                                                                                     10 марта 2015 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 (член 
Совета НП МНОС «СИБИРЬ»); 
2. Курносова Олеся Леонидовна – заместитель Президента НП МНОС 
«СИБИРЬ» по правовым вопросам; 
3.Черемных Надежда Викторовна — главный юрисконсульт НП МНОС 
«СИБИРЬ»; 
4. Бердников Дмитрий Александрович - руководитель регионального центра г. 
Красноярска НП МНОС «СИБИРЬ»; 
5. Карян Гарник Акопович - начальник экспертного отдела НП МНОС 
«СИБИРЬ»). 
 
Комиссия правомочна принимать решения, так как присутствует 100 % ее 
состава. 
 
Председатель Аттестационной комиссии – Макиев Отар Багратович. 
 
Секретарем Аттестационной комиссии избрана Черемных Надежда Викторовна. 
 

Повестка дня: 
 

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

Выступил Макиев О.Б., который ознакомил членов Аттестационной 
комиссии с результатами оценки уровня знаний специалистов членов НП 
МНОС «СИБИРЬ» - МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»; ООО 
«Стальмонтаж». 

 
После выступления Макиева О.Б. члены комиссии приступили к изучению 

Актов оценки уровня знаний претендентов на аттестацию, полученных из 
Центра по тестированию – НУ ДО «РИРС», ГБПОУ НСО «Новосибирский 
строительно-монтажный колледж». 

 
Выслушав мнение присутствующих членов Аттестационной комиссии, 

председательствующий Макиев О.Б. предложил проголосовать за принятие 
следующего решения - выдать Аттестаты по итогам оценки уровня знаний 
претендента на аттестацию следующим лицам на следующий срок: 
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1) Балабаев Николай Валерьевич:  

- Аттестат № С-097.000432 сроком на ПЯТЬ лет. 
 

 (ООО «Стальмонтаж» «Акт оценки уровня знаний от 18.02.2015 г. – 
положительный, тест: 001.06. Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, 
сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций); 
 

- Аттестат № С-097.000435 сроком на ПЯТЬ лет. 
 

 (ООО «Стальмонтаж» «Акт оценки уровня знаний от 18.02.2015 г. – 
положительный, тест: 001.08. Монтаж металлических конструкций). 
 

2) Полуаршинов Николай Петрович:  
- Аттестат № С-097.000436 сроком на ПЯТЬ лет. 
 

 (ООО «Стальмонтаж» «Акт оценки уровня знаний от 26.02.2015 г. – 
положительный, тест: 002.2. Монтажные и пусконаладочные работы иного 
подъемно-транспортного оборудования); 
 

- Аттестат № С-097.000433 сроком на ПЯТЬ лет. 
 

 (ООО «Стальмонтаж» Акт оценки уровня знаний от 26.02.2015 г. – 
положительный, тест: 001.06. Монтаж и устройство бетонных, железобетонных, 
сборных бетонных, сборных железобетонных, и монолитных конструкций); 

 
- Аттестат № С-097.000434 сроком на ПЯТЬ лет. 
 

 (ООО «Стальмонтаж» «Акт оценки уровня знаний от 26.02.2015 г. – 
положительный, тест: 001.08. Монтаж металлических конструкций);  
 

3) Радецкий Михаил Юрьевич: 
 
- Аттестат № С-097.000427 сроком на ПЯТЬ лет. 

 
 («МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» Акт оценки уровня 

знаний от 10.02.2015 г. – положительный, тест: 046.2. Работа по организации 
строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО); 

 
4) Игнатьев Александр Яковлевич: 

 
- Аттестат № С-097.000428 сроком на ПЯТЬ лет. 

 
 («МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» Акт оценки уровня 

знаний от 10.02.2015 г. – положительный, тест: 001. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ); 

 
5) Носков Александр Вячеславович: 
 

- Аттестат № С-097.000431 сроком на ПЯТЬ лет. 
 
 («МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» Акт оценки уровня 

знаний от 16.02.2015 г. – положительный, тест: 001.13. Геодезические работы); 
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6) Никитин Вячеслав Евгеньевич: 
 

- Аттестат № С-097.000430 сроком на ПЯТЬ лет. 
 
 («МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» Акт оценки уровня 

знаний от 13.02.2015 г. – положительный, тест: 030. Устройство наружных 
линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения); 

 
7) Теплых Алексей Анатольевич: 
 

- Аттестат № С-097.000429 сроком на ПЯТЬ лет. 
 
 («МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» Акт оценки уровня 

знаний от 11.02.2015 г. – положительный, тест: 044. Строительный контроль за 
гидротехническими и водолазными работами). 

 
 
По вопросу повестки дня голосовали списком:  
«ЗА» - 100 % 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) Балабаев Николай Валерьевич:  
- Аттестат № С-097.000432 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000435 сроком на ПЯТЬ лет. 

2) Полуаршинов Николай Петрович:  
- Аттестат № С-097.000436 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000433 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000434 сроком на ПЯТЬ лет. 

3) Радецкий Михаил Юрьевич: 
- Аттестат № С-097.000427 сроком на ПЯТЬ лет. 

4) Игнатьев Александр Яковлевич: 
- Аттестат № С-097.000428 сроком на ПЯТЬ лет. 

5) Носков Александр Вячеславович: 
- Аттестат № С-097.000431 сроком на ПЯТЬ лет. 

6) Никитин Вячеслав Евгеньевич: 
- Аттестат № С-097.000430 сроком на ПЯТЬ лет. 

7) Теплых Алексей Анатольевич: 
- Аттестат № С-097.000429 сроком на ПЯТЬ лет. 

 
Председательствующий Аттестационной комиссии объявил, что заседание закрыто.  

Время 13-00 ч. 

Председатель комиссии       О.Б. Макиев 
 
Секретарь комиссии       Н.В. Черемных 
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