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Наименование ЦОК  ООО «ЦОК» 

    

1 Айнуллин Рафаил Максутович 
Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
не сдан 

2 
Александров Александр 

Викторович 

Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
не сдан 

3 
Асмандияров Руслан 

Маратович 

Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
не сдан 

4 Вычеров Станислав Васильевич 
Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
не сдан 

5 Ларин Александр Анатольевич 
Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
 сдан 

6 
Акмайкин Алексеем 

Николаевичем 

Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
не сдан 

7 
Бадрутдинов Виктор 

Рифкатович 

Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
не сдан 

8 Башкатов Николай Васильевич 
Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
не сдан 

9 Бремза Владислав Игоревич 
Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
 сдан 

10 Бугров Виктор Сергеевич 
Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
 сдан 

11 Донцов Игорь Николаевич 
Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
не сдан 

12 
Абрамов Дмитрий 

Владимирович 

Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
не сдан 

13 Алиев Ахсан Муртуза оглы 
Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
не сдан 

14 Бочкин Сергей Петрович 
Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
не сдан 

15 Бугаев Сергей Владимирович 
Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
 сдан 

16 
Вельмискин Владимир 

Иванович 

Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
не сдан 

17 Глонин Александр Викторович 
Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
не сдан 

18 
Добронравов Станислав 

Анатольевич 

Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
не сдан 

19 Роевнев Юрий Иванович Монтажник бетонных и металлических  сдан 



 

конструкций (3 уровень квалификации) 

20 Яскин Виктор Григорьевич 
Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
 сдан 

21 Кутенков Алексей Алексеевич 
Кровельщик по рулонным и мастичным кровлям                      

(3 уровень квалификации) 
не сдан 

22 Мирзоев Эльбрус Гамидинович 
Кровельщик по рулонным и мастичным кровлям                      

(3 уровень квалификации) 
не сдан 

23 
Мошковский Александр 

Владимирович 

Кровельщик по рулонным и мастичным кровлям                      

(3 уровень квалификации) 
не сдан 

24 
Нуцалхановым Русланом 

Магомед-Дагировичем 

Кровельщик по рулонным и мастичным кровлям                      

(3 уровень квалификации) 
не сдан 

25 
Ойболатов Арсанбек 

Амурханович 

Кровельщик по рулонным и мастичным кровлям                      

(3 уровень квалификации) 
не сдан 

26 
Сейидов Нурутдин 

Сейидбатдалович 

Кровельщик по рулонным и мастичным кровлям                      

(3 уровень квалификации) 
не сдан 

27 Сивохин Роман Александрович 
Кровельщик по рулонным и мастичным кровлям                      

(3 уровень квалификации) 
не сдан 

28 Гумматов Джейхун Габиб оглы 
Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
не сдан 

29 Зимаков Виктор Иванович 
Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
не сдан 

30 Зимарев Юрий Иванович 
Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
 сдан 

31 Рангулов Ильнур Халитович 
Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
 сдан 

32 Хахаев Олег Николаевич 
Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 
не сдан 


