
   

Приложение № 2 к протоколу  
СПК от 01 июля 2022 г. № 86 

 
Перечень претендентов в эксперты ЦОК рекомендованных для аттестации 

№ 
п.п Наименование организации Ф.И.О. и должность 

кандидата в эксперты Перечень квалификаций 

1 

ООО 
«РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ 

КОНСАЛТИНГ» 

Гладких Александр Иванович, 
Индивидуальный 
предприниматель 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

2 

Ларионов Аркадий Николаевич,                 
ФГБОУ ВО «Научно-
исследовательский Московский 
государственный строительный 
университет»,  заведующий 
кафедрой «Экономика и 
управление в строительстве» 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

3 
Люлькин Анатолий Иванович,                     
ООО «Монтаж Спец Строй», 
Заместитель директора 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

4 

Молчанов Дмитрий 
Константинович, ООО 
«РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ 
КОНСАЛТИНГ», эксперт 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

5 
Собакина Татьяна Николаевна, 
ООО «Монтаж Спец Строй», 
инженер по охране труда  

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

6 

Фертикова Наталья Андреевна, 
ООО «Росстройсертификация 
консалтинг», руководитель 
ЦОК 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     



2 
 

Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

7 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

оценки квалификации Самара» 

Лежень Константин Юрьевич, 
ООО «ЦОК Самара», эксперт. 

Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

8 

Волощик Сергей Яковлевич, 
ООО «ЦОК Самара», эксперт. 

Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

9 

Двоенко Светлана 
Валентиновна, ООО «ЦОК 
Самара», заместитель 
директора. 

Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

10 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦОК 

«СТРОЙПРОФ» 

Яковлев Олег Владимирович, 
ООО «ЦОК «СТРОЙПРОФ», 
эксперт 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

11 

Авраменко Александр 
Викторович, ООО «ЦОК 
«СТРОЙПРОФ», эксперт  

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

12 

Яковлев Евгений 
Владимирович,  ООО «СК 
«Восток Регио Строй», 
генеральный директор 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

13 
Общество с ограниченной 

ответственностью  
«ЦОК СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Переверзев Владимир Ильич,                  
ООО «АНОД», директор 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 



3 
 

14 

Рухадзе Григол Тенгизович,                         
АО «Фатежское ДРСУ №6», 
генеральный директор 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

15 

Шиляков Юрий Николаевич,              
Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦОК 
СТРОИТЕЛЬСТВО», эксперт 
по оценке квалификации 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и 
сооружений (4 уровень квалификации)                                                               
Каменщик (4 уровень квалификации)                                             
Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

16 

Черкашин Борис Всеволодович, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦОК 
СТРОИТЕЛЬСТВО», эксперт 
по оценке квалификации 

Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и 
сооружений (4 уровень квалификации)                                                              
Каменщик (4 уровень квалификации) 
Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

17 
Общество с ограниченной 

ответственностью  
«Центр квалификации» 

Вольхина Ольга Михайловна,                      
НП СРО  «РЕСТРА», 
Генеральный директор 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

18  

Демин Михаил Николаевич,                    
ООО «Строй-Электро-Сервис», 
инженер ПТО. 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

19  
Баранов Владимир Матвеевич, 
Ассоциация «НОСО», 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 



4 
 

Исполнительный директор (6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

20  

Маков Алексей Павлович,                             
АО «ЦКБ «Монолит», 
начальник отдела 
промышленного и гражданского 
строительства 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

21  

Баранов Дмитрий Иванович,                     
ООО фирма «Нижегородстрой», 
Первый Вице-президент 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

 


